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Премьер расставил
ИТ-приоритеты
Владимир Путин утвердил список
приоритетных для модернизации российской
экономики специальностей, около
трети которых относится к сфере ИКТ.

П

редседатель правительства РФ Владимир Путин утвердил перечень специальностей в высших учебных заведениях и специальностей научных работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Перечень содержит около сотни специальностей, в основном технических, связанных с ядерной энергетикой, летательными аппаратами, ракетными двигателями, биотехнологиями, нанотехнологиями, робототехникой, информационными технологиями и технологиями связи.
Около 30 специальностей относятся к сфере ИКТ. Среди них: «Электроника и наноэлектроника», «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
«Конструирование и технология электронных средств», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные
системы и технологии», «Программная инженерия», «Фотоника и оптоинформатика», «Радиоэлектронные системы
и комплексы», «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения», «Системы, сети и устройства телекоммуникаций», «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления», «Математическое
и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», «Вычислительные машины,
комплексы и компьютерные сети», «Теоретические основы
информатики», «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника на квантовых эффектах» и «Квантовая электроника».
Достаточно большое внимание уделено сфере ИБ, к которой относятся специальности: «Информационная безопасность», «Компьютерная безопасность», «Информационная
безопасность автоматизированных систем», «Информационно-аналитические системы безопасности», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Методы
и системы защиты информации, информационная безопасность» и «Криптография».
Примечательно, что в списке уделено достаточное внимание фармакологической отрасли, но не нашлось места для
врачей и преподавателей. Нет в списке и ни одной гуманитарной специальности.
С 2012 г. студенты и научные работники, выбравшие для
себя специальности, соответствующие приоритетным направлениям, будут претендовать на президентские и правительственные стипендии. В первом случае размер ежемесячной господдержки составит 7 – 14 тыс. руб., во втором —
2 – 4 тыс. руб. Повышение будет ощутимым, так как сегодня
средняя стипендия по России составляет 1,1 тыс. руб.
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1

ЦИФРы

235
%
выросли продажи
ноутбуков Apple в Россию

место
По числу
интернетпользователей
в Европе
занимает

Россия

50,81

До

На

снизилась доля трех
ведущих российских
сборщиков на рынке
настольных ПК
В 2010 году «К-Системс», Depo и Kraftway занимали 22% рынка десктопов

1

за млрд долл.
,2 построил свой новый мега-ЦОД Сбербанк
Общая площадь здания — около 16 500 кв. м,
площадь ИТ-залов — 5 000 кв. м., энергопотребление — около 25 МВт

10
26,9
Рост

млн

+13,3%

пользователей
старше 15 лет

Всего в Европе

8%

Лидер роста —
сегмент ИТ-услуг

20%

373,43
млрд
долл.
1,42 млрд
пользователей

В мире

пользователей

оштрафован
3,81
млн руб.

На

Объем ИТ-рынка России в 2011 году

российский офис LG за пиратский софт

млн
3,57
компьютеров

Российское представительство LG уличено в использовании на
60 своих компьютерах нелицензионного ПО компаний Adobe и Corel

поступило в России в каналы продаж за 3 квартал 2011 г.
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Пфлопс

НОВОСТИ

Около

10

новый рубеж

производительности

суперкомпьютера
Fujitsu подняла мощность
своего детища на 28%
до 10,51 Пфлопс, чтобы
удержаться на первом
месте в Топ-500

20%
рынка ПК

«смоет»
наводнение
в Таиланде

Дефицит жестких дисков, вызванный
стихийным бедствием в Тайланде, приведет
к сокращению рынка ПК

Реклама.
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НОВОСТИ

СДЕЛКИ
Финны присоединили
российского BI-игрока

СВОБОДНОЕ ПО

Медики будут работать с Linux
Московские власти закупают для поликлиник
компьютеры с Linux почти на 1 млрд руб.

Д

о конца 1 квартала 2012 г. рабочие места медработников во всех поликлиниках Москвы оснастят компьютерами на ОС
Alt Linux, рассказал советник руководителя
столичного ИТ-департамента (ДИТ) Владимир Макаров. Для этого был проведен тендер на закупку 22 тыс. автоматизированных рабочих мест, который выиграла компания «Аквариус»,
предложившая поставку
за 928 млн руб. Начальная цена контракта составляла 943 млн руб.
Кроме «Аквариуса»,
в конкурсе участвовали Kraftway и «Ланит».
В ИТ-департаменте Москвы отмечают,
что это самая крупная
поставка компьютеров
с СПО за всю историю
российского здравоохранения. Основу автоматизированных рабочих
мест медработников
составят моноблоки Lenovo

на двухъядерных процессорах. Один моноблок, по словам Макарова, обойдется
городу примерно в 21 тыс. руб. На компьютерах должен быть установлен пакет
офисного ПО, включающий текстовый редактор, электронные таблицы, инструмент
подготовки презентаций, а также набор
ПО для удаленного мониторинга и управления средствами
защиты информации от несанкционированного
доступа.
В общей сложности
одно автоматизированное рабочее место обойдется Москве
примерно в 42 тыс. руб.
В ДИТ говорят, что
общая стоимость
поставки оказалась
примерно на 40 %
ниже рыночной стоимости. В дальнейшем московские власти планируют
автоматизировать рабочие
места во всех государственных медучреждениях города.
Для этого в общей сложности потребуется
65 тыс. компьютеров.

Ведомство Артема
Ермолаева создаст
22 тыс. рабочих
мест на Linux

Финская компания Digia продолжила развитие бизнеса в России.
История представительства началась в 2008 г. с покупки аутсорсинговой компании Sunrise
Resources Spb, теперь Digia присоединила небольшого игрока
с экспертизой по бизнес-аналитике компанию BILab. Семь сотрудников BILab перешли в штат
питерского офиса Digia, после
чего общая численность представительства Digia в России составила около 70 человек.

Основатель
«Мастерхоста» продал
свою долю
Леонид Филатов, сооснователь
компании «Мастерхост», одного
из двух крупнейших российских
хостинг-провайдеров, продал
свою долю в бизнесе и покидает пост гендиректора. Бизнесы «Мастерхоста» (хостинг-провайдер с ЦОДом, регистратор
Mastername и «Вебпланета»)
принадлежали группе компаний
«Активист». Доля Филатова в «Активисте» продана другому совладельцу — Евгению Беневоленскому. Филатов предпринимал
попытки выйти из «Мастерхоста»
еще с 2008 г.

«Россервис» выбирает
стратегического
партнера
Акционеры ИТ-аутсорсера «Россервис», который согласно отчету IDC-2011 является лидером
в поддержке сетевого и компьютерного оборудования, начали
серию диалогов с потенциальными стратегическими партнерами. Владельцы рассматривают
возможность вхождения партнера в капитал компании и готовы
продать до 51 %. Цель — ускорение роста и совместное развитие
бизнеса. Полностью выходить
из капитала компании нынешние
владельцы не планируют.

СОФТ

«Ланит» купил разработчика
ПО для электронных книг

Р

оссийский холдинг «Ланит» приобрел
компанию Evident Point Software Corp.,
занимающуюся разработкой ПО для электронных книг. Финансовые условия сделки
в «Ланите» не разглашают, уточняя лишь, что
«компания куплена полностью у ее основателей». Evident Point основана в 1995 г.,
штаб-квартира находится в Канаде. Учредителями компании являются выходцы из России Юрий Храмов и Евгений Низкер. Среди
клиентов Evident Point — Apple, Microsoft
и Sony. Разработки Evident Point применяют-
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ся в известных средствах электронной публикации — Zinio Digital Magazines, Microsoft
Reader, Sony Reader.
Президент группы «Ланит» Георгий Генс
сказал: «осуществляя инвестиционную деятельность, мы увеличиваем наши компетенции и усиливаем наши рыночные позиции».
«Ланит» известен своим интересом к рынку
информатизации образования. Компания
поставляет компьютеры и ПО для школ и для
детей-инвалидов. В основном это моноблоки
и ноутбуки производства Apple.

Москва избавилась
от «Акадо Телеком»
Правительство Москвы, создавшее в 1990‑х магистрального
оператора «Комкор» («Акадотелеком»), продало свои 12,6 %
акций компании холдингу «Акадо». Сумма сделки оценивается в 1,2 млрд руб. В 2006 г. АФК
«Система» продала «Акадо» 8,4 %
акций «Комкора» за 20 млн долл.,
вся компания была оценена
в 238 млн долл. По текущему курсу это 7,13 млрд руб., таким образом, за пять лет «Комкор» подорожал на треть.

14

НОВОСТИ

ЛИЦА

АНТИВИРУС

Топы разбегаются
«Лабораторию Касперского» покидают ключевые топ-менеджеры

И

сполнительный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Буякин
принял решение с 31 декабря 2011 г. покинуть компанию, чтобы заняться собственным бизнесом. В этот же день компанию покинет директор по маркетингу Роджер Уилсон. В его планах создание
собственного консалтингового агентства
в области брендинга и коммуникаций
в Европе.
Основатель и генеральный директор
компании Евгений Касперский сообщил,
что под руководством Буякина в течение
последних четырех лет бизнес «Лаборатории Касперского» вырос
в 4 раза, а Роджер Уилсон привел маркетинговую практику компании в соответствие
с международными
стандартами и вывел узнаваемость
бренда на новый
уровень.
В связи с уходом двух топ-менеджеров «Лаборатория Касперского»
перераспределила
их обязанности между Гарри Кондаковым, назначенным
на должность ком-

мерческого директора, и Андреем Тихоновым, получившим пост операционного
директора.
Гарри Кондаков в 2002 г. возглавил
представительство «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии,
а к 2011 г. прошел путь до управляющего
директора компании на развивающихся
рынках. Андрей Тихонов присоединился
к команде Евгения Касперского в качестве
разработчика продуктов в 1994 г., еще
до создания «Лаборатории Касперского».
С 2004 г. он занимал должность технического директора, а в 2009 г. был назначен
директором по ИТ.

VimpelCom (торговая марка «Билайн») покидает главный операционный директор Халед Бичара. Его место займет Йан Эдвард
Тюгесен, ныне исполнительный
вице-президент норвежской
Telenor (один из трех крупнейших акционеров VimpelCom)
по странам Восточной и Центральной Европы. Одновременно стало известно о переходе
на другую должность главы российского «ВымпелКома» Елены
Шматовой, при которой оператор уступил второе место «МегаФону» по числу абонентов и выручке от сотового бизнеса.

Из российской
Toshiba уходит глава
направления ПК

ИНТЕГРАЦИЯ

Топ-менеджер Avaya вошел в совет
директоров российской ITG
естандартный для российского ИТ-рынка ход сделала Inline Technologies Group
(ITG), пригласив в совет директоров независимым директором британского топ-менеджера Джереми Батта. Он живет в Лондоне
и работает руководителем международного
канала продаж телекоммуникационного вендора Avaya. Еще одним независимым директором ITG является гендиректор дистрибутора RRC Константин Сидоров.
«Введение в совет директоров иностранного эксперта обычно служит для получения
финансирования от зарубежных фондов», —
CNEWS 2011 №58

Сбербанк стремится монополизировать кадровый рынок
ИТ-специалистов, устанавливая
на нем зарплаты, в разы превышающие среднерыночные.
С таким мнением выступили
на CNews FORUM 2011 ИТ-директор «Альфа-Банка» Сергей Меднов и ИТ-директор Газпромбанка Алексей Широких. Запустив
множество крупных ИТ-проектов, Сбербанк начал активно собирать с рынка труда практически все доступные ИТ-кадры.
Эта активность прослеживается
на всех уровнях — от топ-менеджмента до менеджеров проектов и исполнителей.

«Билайн» меняет
ключевых топменеджеров

Роджер Уилсон (слева)
и Евгений Буякин ушли
из «Касперского» ради
собственного бизнеса

Н

Сверхвысокие
зарплаты в Сбербанке
пугают

прокомментировал инициативу ITG Михаил
Краснов, основатель и председатель координационного совета Verysell. Управляющий
партнер Altone Investments Нил Верещагин
считает, что такое усиление корпоративного управления в ITG нетипично для российского ИТ-рынка. «Это показывает, что акционеры к чему‑то готовятся, — сказал он. —
Но я не думаю, что ITG находится в активной
фазе поиска инвесторов. Макроэкономическая ситуация такова, что сейчас, перед выборами, никто не будет вкладываться в российскую ИТ-компанию».

Российский офис Toshiba объявил о грядущей отставке Игоря
Снытко, возглавляющего подразделение компьютерной техники. В сообщении компании
говорится, что он продолжит
карьеру «за пределами Toshiba»,
но не уточняется, где именно.
Уход Снытко связан с реорганизацией компании, которая началась со штаб-квартиры в Японии
полгода назад. 1 ноября было
объявлено о реорганизации российского отделения Toshiba.

Редакция журнала CNews приносит свои извинения за размещение неверного графического
портрета ИТ-директора ОАО АКБ «Связь-Банк»
Владислава Быкова в качестве иллюстрации к публикации «Крупные купюры. Топ-10
ИТ-бюджетов банков в России».

20 самых богатых связистов России
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20

самых богатых
связистов России

CNews представляет очередной, седьмой рейтинг
20 самых богатых связистов России. В него вошли
бизнесмены, прямо или косвенно владеющие акциями
крупнейших российских телекоммуникационных
компаний (учитывались также доли российских
бизнесменов в зарубежных операторах связи). Для
подсчета стоимости долей в операторах связи в случае
публичных компаний использовалась их капитализация
(при подсчете стоимости «Ростелекома» использовались
данные о недавно заключенной Сулейманом Керимовым
сделке с акциями этого оператора), а в остальных случаях
использовались оценки ИК «Финам».
Рейтинг показывает снижение состояний двух главных
групп его участников — акционеров «Альфа-Групп» / Altimo
(телекоммуникационное подразделение «Альфа-Групп»)
и АФК «Система».
Капитализация основного актива АФК «Система»,
«Мобильных ТелеСистем» (МТС), снизилась
за год с 19,8 до 14,5 млрд долл. Другой крупный
телекоммуникационный актив корпорации, «Комстар —
Объединенные ТелеСистемы», в этом году был
присоединен к МТС и перестал учитываться при подсчете
состояний акционеров АФК «Система».
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VimpelCom, главный телекоммуникационный оператор
«Альфа-Групп», за год потерял в капитализации не так
уж и много: она снизилась примерно на 1 млрд долл.
до 17,8 млрд долл. Но вследствие слияния VimpelCom
с группой Wind Telecom египетского миллиардера Наджиба
Савириса доля Altimo в объединенной компании сначала
снизилась с 44,7 % до 31 % голосующих акций, а после
продажи 6 % акций VimpelCom, последовавшей вскоре
за завершением сделки, — до 25 %.
Председатель совета АФК «Система» Владимир Евтушенков
остался лидером рейтинга, но представительство
акционеров его корпорации в рейтинге CNews снизилось
с 5 до 3 человек. Число акционеров «Альфа-Групп»
и Altimo в рейтинге CNews уменьшилось с восьми
до семи человек. Эта группа осталась лидером по числу
своих представителей в рейтинге, но потеряла свое
традиционное второе место. Алексея Кузьмичева,
крупнейшего из акционеров «Альфы», оттеснил на третью
строчку Алишер Усманов, который до сих пор лишь
однажды получал «серебро» в рейтинге CNews — в 2009 г.
Зато стоимость телеком-активов «Альфа-Групп» впервые
превысила стоимость телеком-активов АФК «Система» —
10,29 против 9,36 млрд долл.

Благодаря «Альфе» в рейтинге появился новичок,
заместитель председателя правления «Роснано» Олег
Киселев, который приобрел у нее 6 % акций VimpelCom.
Правда, представители другого акционера VimpelCom,
норвежского Telenor, утверждают, что эта сделка
производилась в интересах «Альфы», которая де-факто
продолжает владеть «проданными» акциями. Если это
так, то можно считать, что представительство «Альфы»
не уменьшилось.
Число миллиардеров в рейтинге CNews увеличилось
с семи до восьми, а порог входа в рейтинг повысился
со 100 до 200 млн долл. В рейтинг вернулся Сулейман
Керимов, который совсем недавно выкупил 6 % «Ростелекома» у его бывшего председателя совета директоров
Евгения Юрченко. Сам Юрченко также остался в рейтинге,
поскольку он продолжает владеть 2 % акций оператора.
С учетом Константина Малофеева, основателя фонда
Marshall Capital Partners, который является миноритарным
акционером «Ростелекома», этот контролируемый государством оператор принес в рейтинг сразу троих богачей.
Впрочем, в связи с предстоящим SPO «Ростелекома»
на Лондонской фондовой бирже их число может уменьшиться за счет продажи некоторыми из них своих акций.
После года отсутствия в рейтинг вернулись совладельцы
группы «Промсвязькапитал» — братья Алексей и Дмитрий
Ананьевы. Они выбыли из рейтинга в прошлом году
после продажи «Промсвязькапиталом» оператора
фиксированной связи «Синтерра». Однако у них остался
еще один телекоммуникационный актив — оператор
дальней связи «Межрегиональный ТранзитТелеком»
(МТТ), который в этом году совершил ряд крупных
сделок. Это позволило повысить оценку стоимости МТТ
и, соответственно, вернуть братьев Ананьевых в рейтинг.
В рейтинг могли бы попасть контролирующий акционер
«Основа Телеком» Виталий Юсуфов и председатель совета
директоров фонда Telconet Capital (основной акционер
Yota Holding) Сергей Адоньев. Обе эти компании недавно
получили разрешения от Государственной комиссии
по радиочастотам на строительство по всей России
сетей четвертого поколения сотовой связи стандарта
LTE в диапазонах 2,3 ГГц и 2,5 ГГц соответственно.
Но их оценку не позволяет провести отсутствие у обоих
операторов готовых LTE-сетей (у Yota есть WiMAX-сети,
которые она должна будет свернуть), неопределенность
с бизнес-моделями, а в случае с Yota — незавершенность
переговоров о продаже компании.
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Стоимость телекомактивов в прошлом
году, млн долл.
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Владимир Евтушенков

Председатель совета директоров АФК
«Система»

6010

8420

АФК «Система»
(МТС, Sistema Shyam
Teleservices)

Алишер Усманов

Генеральный директор «Газпром
инвестхолдинг»

5270

5270

«АФ Телеком Холдинг»
(«МегаФон»)

Алексей Кузьмичев

Председатель консультативного совета «А1»,
член наблюдательного совета «Альфа-Групп»

4350

6180

«Альфа-Групп»
(VimpelCom,
«МегаФон», Turkcell)

Михаил Фридман

Глава наблюдательного совета «Альфа-Групп»,
член совета директоров VimpelCom

1910

2800

«Альфа-Групп»
(VimpelCom,
«МегаФон», Turkcell)

Герман Хан

Исполнительный директор «ТНК-BP», член наблюдательного совета «Альфа-Групп»

1240

1770

«Альфа-Групп»
(VimpelCom,
«МегаФон», Turkcell)

Глеб Фетисов

Председатель совета директоров «Мой банк»

1200

1770

Altimo (VimpelСom,
«МегаФон»)

Олег Киселев

Заместитель председателя правления
«Роснано»

1055

Константин Малофеев

Бывший управляющий директор Marshall
Capital Partners

1050

Сулейман Керимов

Член Совета Федерации РФ

Петр Авен

—

Активы

VimpelCom

980

Marshall Capital Partners
(«Ростелеком»)

900

—

«Нафта Москва»
(«Ростелеком»)

Президент «Альфа-Банка», член наблюдательного совета «Альфа-Групп»

790

1080

Altimo (VimpelСom,
«МегаФон»), Turkcell

Виктор Вексельберг

Председатель наблюдательного совета
«Ренова»

723

Андрей Кузяев

Президент «Лукойл- Оверсиз»

630

670

Юрий Припачкин

Председатель совета директоров «Акадо»

400

370

Евгений Юрченко

Глава инвестиционного фонда им. А.С. Попова

300

Андрей Косогов

Председатель совета директоров Alfa Asset
Management и наблюдательного совета Altimo,
член наблюдательного совета «Альфа-Групп»

280

Алекс Кнастер

Главный управляющий Pamplona Capital
Management

250

Александр Лейвиман

Бывший член совета директоров АФК
«Система»

245

390

Алексей Ананьев

Председатель совета директоров
Промсвязьбанка

225

—

470

350

400

360

Дмитрий Ананьев

Член Совета Федерации РФ

225

—

Евгений Новицкий

Глава Bacarella Holdings, член совета директоров АФК «Система»

190

260

«Ренова» («Акадо»)
«Пермская финансовопромышленная
группа» («Эр-Телеком»)
«Акадо»
Инвестиционный
фонд им. А.С. Попова
(«Ростелеком»)
Altimo (VimpelСom,
«МегаФон»), Turkcell
Altimo (VimpelСom,
«МегаФон»), Turkcell
АФК «Система»
(МТС, Sistema Shyam
Teleservices)

«Промсвязькапитал»
(МТТ)

АФК «Система»
(МТС, Sistema Shyam
Teleservices)
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20 самых богатых связистов России

(1)

(3)

3

(2)

Владимир
Евтушенков

Алишер
Усманов

Алексей
Кузьмичев

остается лидером рейтинга
CNews, хотя его разрыв с занимающим второе место миллиардером сократился и составляет
менее 1 млрд долл. В принадлежащей Евтушенкову АФК «Система» осталось фактически только
два телекоммуникационных актива: МТС и индийская Sistema
Shyam Teleservices (SSTL). «Система» вышла из части активов,
в которых у нее не было контроля, — «Скай Линк» и МТТ. А большинство остальных активов было
продано МТС: контрольный пакет «Комстар — ОТС» продали
за 1,272 млрд долл. (позднее МТС
полностью поглотила «Комстар»);
буферную структуру «Система-Телеком» (владеет правами на логотип МТС) продали за 423 млн долл.,
а подрядчика по строительству
сетей связи в московском метро
«Метротелеком» — за 11 млн долл.

во второй раз получает «серебро» в рейтинге CNews. В 2008 г. он
приобрел долю «питерской группы связистов» в «МегаФоне», и это
вложение окупило себя. «МегаФон» стал лидером по развитию
3G в России, а по выручке и числу клиентов мобильной связи
обогнал «ВымпелКом» и вышел
на второе место. При этом «МегаФон» отличается наименьшей
долговой нагрузкой: в отличие
от конкурентов по «большой тройке» сотовых операторов у него
размер задолженности меньше
показателя EBITDA.

опустился в этом году в рейтинге
CNews со второго на третье место. Второе место традиционно
принадлежало «Альфе», но в лице
другого ее основателя — Михаила
Фридмана. Ситуация изменилась
в прошлом году, когда из отчетности VimpelСom стало известно, что
наибольший пакет акций «АльфаГрупп» принадлежит не Фридману,
как это считалось, а Кузьмичеву.
При этом сам Кузьмичев — личность непубличная. Изначально
он был главой входившего в «Альфа-Групп» нефтяного трейдера
Crown Resources, но в 2002 г. трейдер прекратил свою деятельность
после случившейся у берегов Испании катастрофы принадлежавшего ему танкера «Престиж». Сейчас Кузьмичев возглавляет консультативный совет «А1», инвестиционной компании «Альфа-Групп».

Наконец, этой осенью МТС
за 20 млрд руб. купила у АФК «Система» еще одну «бумажную» компанию — «Система-Инвенчур»,
владевшую блокпакетом акций
МГТС. Конечно, «Система» может
продать МТС еще и SSTL, тем более что этот оператор уже перешел на торговую марку MTS India.
Но в корпорации говорят, что таких планов нет. Впрочем, из года
в года зависимость АФК «Система» от телекоммуникаций снижается. Если в 2008 г. операторы
связи принесли ей 75 % доходов,
то в 2010 г. — уже 40 %. Это произошло благодаря закреплению
позиций корпорации в нефтяном секторе: «Система» увеличила до контрольной свою долю
в «Башнефти» и вместе с Михаилом Гуцериевым стала совладельцем «Руснефти».
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Кроме того, Усманову удалось победить известных специалистов
по корпоративным конфликтам —
«Альфа-Групп», из‑за «войны»
с которыми «питерские связисты»
вынуждены были уйти из «МегаФона». «Альфа» договорилась
со скандинавской TeliaSonera
об объединении их долей в «МегаФоне» и турецком Turkcell, что
должно было позволить альянсу
установить контроль над обоими
компаниями. Но Усманову удалось
в арбитражном суде заблокировать сделку в части, касающейся
«МегаФона». Впрочем, из‑за противоречий между акционерами
«МегаФон» так и не стал платить
дивиденды, вследствие чего Усманов пока не получил прямой выгоды от своего вложения.
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Михаил
Фридман

Герман
Хан

Глеб
Фетисов

с прошлого года сохранил за собой четвертое место в рейтинге.
Нет принципиальных изменений
и в деятельности возглавляемой
им «Альфа-Групп». Как и в 2005 г.,
когда CNews составил первый
рейтинг 20 самых богатых связистов России, «Альфа» продолжает
конфликтовать с другими акционерами «ВымпелКома» и «МегаФона». Разница лишь в том, что
в «МегаФоне» «Альфа-Групп» противостоит не «питерской группе
связистов», а Алишеру Усманову,
выкупившему долю «питерских»
после нанесенного им «Альфой»
поражения.

в этом году оказался одним из героев секретных депеш американских дипломатов, опубликованных сайтом Wikileaks. Российская
и международная пресса с радостью цитировала откровения
бывшего главного операционного директора нефтяной компании
«ТНК-BP» Тима Саммерса, представлявшего в компании интересы британской BP. В 2008 г. BP находилась в состоянии корпоративного конфликта с «Альфа-Групп»,
интересы которой в «ТНК-BP»
представлял ее исполнительный
директор Герман Хан.

с момента первого выхода рейтинга
CNews фактически отошел от управления холдингом Altimo, телекоммуникационным подразделением «АльфаГрупп». Тем не менее он остался владеть долей в 14 % холдинга, а недавно
пришел на помощь своим компаньонам. «Альфа-Групп» выступила за объединение VimpelCom с холдингом Wind
Telecom египетского миллиардера
Наджиба Савириса. Против сделки выступил другой акционер VimpelСom —
норвежский Telenor. В частности,
Telenor хотел поучаствовать в выкупе
допэмиссии акций VimpelCom, выпущенных в пользу Савириса.

Если верить Wikileaks, Саммерс
сравнил это противостояние с палестино-израильским конфликтом, а «Альфу» — с группировкой
ХАМАС. Особенно его шокировало
посещение охотничьего домика
Хана. Туда российский бизнесмен
якобы пришел с кучей сопровождающих девушек, а во время
ужина Хан достал хромированный
пистолет и признался, что часто
пересматривает свой любимый
фильм — «Крестный отец».

Но тут выяснилось, что Фетисов является миноритарным акционером одного из двух основных активов Wind Tele
com — египтеского Orascom Telecom
Holdings. Из-за этого объединение
с Wind Telecom было признано сделкой
с заинтересованностью, Telenor не смог
выкупить допэмиссию, и его доля
в VimpelCom размылась. Правда, норвежцы с этим не согласны и пытаются
обжаловать проведение допэмиссии
в Лондонском арбитраже.

А «ВымпелКом» за это время слился с «Киевстаром» и международным холдингом Wind Telecom,
преобразовавшись в VimpelCom.
Объединение с Wind Telecom вызвало новый виток противостояния с норвежским Telenor, с которым «Альфа» ранее пять лет
конфликтовала вокруг «ВымпелКома» и «Киевстара». Заблокировать сделку норвежцы не смогли,
они пытаются не допустить в совет
директоров VimpelСom представителей владельца Wind Telecom,
египетского миллиардера Наджиба Савириса. Оба конфликта могут
и дальше длиться годами, но, видимо, таких страстей, как во время борьбы «Альфы» с «питерскими связистами» вокруг «МегаФона», больше не будет.

Впрочем, такие неприятные подробности никак не помешали
«Альфа-Групп» выйти победителем из нового раунда противостояния с BP: россияне смогли
заблокировать создание альянса
BP и «Роснефти». Победа «АльфаГрупп» выглядела тем более удивительной, что при подписании
соглашения между BP и «Роснефтью» присутствовал премьер-министр Владимир Путин, а куратором «Роснефти» является могущественный вице-премьер Игорь
Сечин. Так что, возможно, Герман
Хан не зря пересматривает фильм
«Крестный отец».
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(-)

(8)

9

(-)

Олег
Киселев

Константин
Малофеев

Сулейман
Керимов

впервые вошел в рейтинг CNews,
заняв в нем седьмое место. Четыре места впереди него заняли
представители «Альфа-Групп»,
и Киселев тоже попал в рейтинг
благодаря «Альфе»: он приобрел у нее 5,9 % голосующих акций VimpelCom за 101 млн долл.
При этом другой крупный акционер VimpelCom — норвежский
Telenor — считает, что сделка
была осуществлена в интересах
«Альфа-Групп». Дело в том, что
«Альфе» необходимо было уменьшить свою долю в VimpelCom
до менее 25 %, чтобы выйти из акционерного соглашения с Telenor.
Но норвежцы обнаружили, что
офшор Sparrowhill Traiding, предоставивший Киселеву кредит для
приобретения акций VimpelCom,
принадлежит основателям «Альфа-Групп» — Михаилу Фридману, Алексею Кузьмичеву и Герману Хану.

во второй раз вошел в рейтинг
CNews. За прошедший год он лишился всех своих постов: члена
советов директоров «Ростелекома» и холдинга «Связьинвест»,
а также управляющего партнера фонда Marshall Capital Partners
(MCP). Малофеев предпочел уйти
в тень из‑за конфликта с экс-гендиректором «Связьинвеста» Евгением Юрченко, обвинившим его
в установлении фактического контроля над «Связьинвестом» и попытках создания вокруг холдинга
сети собственных подрядчиков.

вернулся в рейтинг CNews, в котором он отсутствовал с 2008 г.
Ранее он входил в рейтинг благодаря обладанию контрольным
пакетом акций холдинга операторов кабельного телевидения
«Национальные телекоммуникации». В 2008 г. холдинг был продан «Национальной медиагруппе»,
а в начале 2011 г. — «Ростелекому». Примечательно, что именно
благодаря «Ростелекому» Керимов
смог вернуться в рейтинг CNews:
незадолго до составления рейтинга предприниматель купил 6 %
акций «Ростелекома» у бывшего
гендиректора холдинга «Связьинвест» Евгения Юрченко.

Киселев обвинения в свой адрес отверг. Он также выразил недовольство тем, что покупка им
доли в VimpelCom ассоциируется с «Роснано». Киселев занимает должность замглавы этой госкорпорации, но уверяет, что к ее
деятельности эта сделка не имеет
отношения.
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Впрочем, эта история понемногу забывается, а у Малофеева появилась новая угроза — претензии со стороны «ВТБ-Капитал»,
по иску которого Лондонский суд
арестовал принадлежащие MCP
акции «Ростелекома». Причиной
стал невозврат кредита, который
«ВТБ-Капитал» выдал принадлежавшей MCP сельскохозяйственной компании «Нутритек». В MCP
возмущаются, что сумма иска
значительно превосходит объем
активов фонда, замороженных
в рамках его рассмотрения.

Миноритарная доля в «Ростелекоме» — не единственный телекоммуникационный актив Керимова. Летом он приобрел блокпакет
акций WiMAX-оператора «Интерпроект» (торговая марка Freshtel).
Правда, имея лицензию на всю
страну, компания запустила сети
лишь в Туле и нескольких подмосковных городах, поэтому оценить
ее стоимость не представляется
возможным. Кроме того, Керимова считают партнером бывшего
министра энергетики РФ Игоря
Юсуфова, сын которого Виталий
создал компанию «Основа Телеком». Эта структура, совладельцем которой выступает государственный «Воентелеком», получила частоты в диапазоне 2,3 ГГц для
строительства общероссийской
беспроводной сети широкоплосной передачи данных для нужд
силовых ведомств.

21
(7)

11

(10)

Петр
Авен

Виктор
Вексельберг,

занял в этом году 10‑ю строчку в рейтинге CNews, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым годом. Авен
является президентом «Альфа-Банка», а также отвечает
в «Альфа-Групп» за взаимодействие с органами госвласти. Считается, что еще в начале 1990‑х, когда Авен занимал
пост министра внешнеэкономических связей, он познакомился с тогдашним вице-мэром Санкт-Петербурга по внешнеэкономической деятельности Владимиром Путиным.
Возможно, такое полезное
знакомство Авена и помогает
«Альфе» бросать вызовы серьезным группировкам в российской власти.

занимающий 11‑ю строчку
рейтинга, с недавних пор
сменил отношение к своему телекоммуникационному активу — холдингу
«Акадо». Вернее, принадлежащая Вексельбергу группа «Ренова» более
не намерена инвестировать в развитие этого актива, а хочет его продать.
В прошлом году переговоры о покупке «Акадо» вел
«МегаФон», но его предложение перебил холдинг
«Связьинвест». Однако
скандальный уход гендиректора «Связьинвеста»
Евгения Юрченко помешал
сделке: одной из причин
своей отставки Юрченко
назвал как раз намерение
холдинга купить «Акадо»
по завышенной цене.

Так, в 2003 г. «Альфа-Групп»
приобрела блокпакет акций
«МегаФона», на который претендовали структуры «питерской группы связистов», дружественные тогдашнему министру связи Леониду Рейману.
В ответ Минсвязи чуть было
не отозвало лицензию на Москву у «ВымпелКома», крупнейшим акционером которого
является «Альфа-Групп», а налоговики попытались предъявить этому оператору претензии на сотни миллионов долларов. Но «ВымпелКом» устоял,
а «Альфа» смогла сохранить
за собой долю в «ВымпелКоме». А в этом году «Альфа» бросила вызов «Роснефти» и ее
могущественному куратору,
вице-премьеру Игорю Сечину.
Итог этой истории тоже оказался удачным для «Альфы»:
«Роснефть» не смогла заключить альянс с BP, причем каких‑либо проблем из‑за этого
у «Альфы» пока не возникло.

В итоге переговоры о продаже застопорились,
а этим летом в отставку
был отправлен гендиректор «Акадо» Денис Лобанов. Новым главой «Акадо»
стал Виктор Кореш, уже
имеющий опыт успешной продажи активов:
в 2005 г. был продан возглавляемый им «Петерстар», а в 2009 – 2010 гг. —
«Комстар-ОТС» (Кореш
возглавлял его «дочку»,
«Комстар-Регионы»).

12

(9)

Андрей
Кузяев
является президентом «Лукойл Оверсиз» и владельцем Пермской финансово-промышленной
группы (ПФПГ). Сейчас основной актив ПФПГ —
«Нефтьсервисхолдинг», который в прошлом
году принес группе около половины из выручки
в 24 млрд руб. Почти треть выручки ПФПГ принес
телекоммуникационный холдинг «Эр-Телеком» —
6,7 млрд руб. Группа планирует, что к 2015 г. именно «Эр-Телеком» станет ее основным активом:
к тому моменту выручка этого телекоммуникационного холдинга должна составить 28 млрд руб.,
тогда как вся ПФПГ заработает 54 млрд руб. Такой
рост должен произойти за счет региональной экспансии «Эр-Телекома» в области широкополосного
доступа в интернет и кабельного телевидения.

13

(13)

Юрий
Припачкин,
основатель холдинга «Акадо», постепенно уменьшает свое влияние на него. Если изначально ему
принадлежало в «Акадо» 49 % акций, то в прошлом
году он снизил свою долю до 41 %, а в этом году —
до 33 %. Акции Припачкина выкупает основной акционер «Акадо» — группа «Ренова».
Впрочем, у Припачкина есть и другой проект —
Ассоциация кабельного телевидения. Именно
в рамках этой организации Припачкин ведет напряженные переговоры с Роскомнадзором, пытаясь доказать, что регулирование кабельного телевидения не должно происходить таким же образом, как эфирного.
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(15)

(11)

16

(10)

Евгений
Юрченко

Андрей
Косогов,

Алекс
Кнастер,

после свой прошлогодней отставки с поста гендиректора холдинга
«Связьинвест» продолжил оставаться в центре внимания. Он
вместе с бывшим президентом
«Ростелекома» Антоном Колпаковым и другими бывшими топменеджерами «Связьинвеста»
создал инвестиционный фонд
им. А. С. Попова, пообещав собрать под его управлением около
10 % акций «Ростелекома». Также
Юрченко организовал Ассоциацию акционеров и инвесторов
«Ростелекома».

будучи председателем наблюдательного совета холдинга Altimo, телекоммуникационного подразделения «Альфа-Групп», в 2004 – 2009 гг. курировал
противостояние с норвежским Telenor.
Россияне и норвежцы были совладельцами «ВымпелКома» и украинского
сотового «Киевстара»; «Альфа» хотела
объединения этих активов, но Telenor
был категорически против. В итоге
российский и украинский оператор
объединились в компанию VimpelCom,
причем на пост главы этой компании
пришел Александр Изосимов, ранее
возглавлявший «ВымпелКом» и поддерживавший в этом конфликте «Альфу». Изменилось и акционерное соглашение VimpelCom: теперь ни один
из акционеров не мог блокировать
сделки по покупке других компаний.

бывший топ-менеджер «Альфа-Банка», возглавляет инвестиционный фонд Pamplona
Capital Management. Цель
фонда — инвестировать
средства основных акционеров «Альфа-Групп» в различные активы на Западе, обеспечив своего рода страховку Михаила Фридмана и его
партнеров на случай возникновения у них проблем в России. Впрочем, после событий
этого года «Альфа-Групп» получила гораздо более сильную страховку: VimpelCom
был объединен с международным холдингом Wind
Telecom, приобретя, таким
образом, активы в Италии,
Канаде, странах Азии и Африки. Правда, сделка вызывает
много споров: крупнейший
актив холдинга, алжирский
оператор Djezzy, находится
под угрозой национализации, в Канаде власти пытаются отозвать лицензию Wind
Canada, а из стран «черной»
Африки VimpelCom сам начал
постепенный выход.

Одновременно с бизнес-деятельностью Юрченко занялся
и общественными проектами: он
выкупил на аукционе Sotheby’s
за 2,9 млн долл. космический корабль «Восток 3КА-2», идентичный тому, на котором летал Юрий
Гагарин. Впрочем, этой осенью
пришли неприятные для Юрченко
новости. Скупку акций межрегиональных компаний связи, которые
были обменены на акции «Ростелекома», Юрченко вел на заемные средства. В связи с невозможностью расплатиться с кредиторами он вынужден был продать 6 %
из имевшихся в его распоряжении
8 % акций «Ростелекома» Сулейману Керимову.

В новой компании между «Альфа»
и Telenor снова начался конфликт: Изосимов и «Альфа-Групп» выступили
за объединение VimpelCom с международным холдингом Wind Telecom,
Telenor категорически возражал. Поскольку акционерное соглашение
было изменено, норвежцы не смогли заблокировать сделку. Максимум,
на что может рассчитывать Telenor, —
не допустить уменьшения своей доли
в VimpelCom, но для этого норвежцам
нужно будет еще выиграть иск в Лондонском арбитраже.

17

(12)
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Александр Лейвиман —
один из старейших топ-менеджеров АФК «Система». Он возглавлял компанию «Интурист»,
был вице-президентом всей «Системы», а в 2004 г. стал гендиректором холдинга «Система
Масс-медиа» (СММ). В 2006 г. он уступил свой пост кинопродюсеру Михаилу Дунаеву (сейчас СММ возглавляет другой кинобизнесмен, Андрей Смирнов) и ушел из АФК «Система».
Сначала он решил сам заняться кинобизнесом и создал компанию Mobicom Entertainment,
которая была продюсером триллера «Подарок». Правда, о дальнейших картинах с участием этой компании не сообщалось. Зато в этом году Лейвиман обзавелся двумя небольшими
инвестиционными компаниями в Европе — Alexander Company во Франции и Atlant Capital
в Швейцарии.

23
(-)

20

(16)

Братья
Алексей
и Дмитрий
Ананьевы

вернулись в рейтинг
CNews, откуда они
выпали в 2010 г. после продажи оператора фиксированной
связи «Синтерра».
Однако остающийся у них телекоммуникационный актив
«Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) в этом году вел активную
деятельность в области слияний и поглощений. Он приобрел компанию «Старт-Телеком», работающую на межоператорском рынке,
и «Ауодиотеле», одного из крупнейших оператора call-центров и интеллектуальных услуг связи.
Правда, остается непонятным, во что в итоге превратится МТТ. Основной доход компании — передача трафика роуминговых абонентов сотовой связи — неуклонно снижается. Стать крупным оператором на массовом рынке услуг дальней связи компании также
не удалось. Неудачными оказались и попытки МТТ выйти на рынок
широкополосного доступа в интернет. Над созданием новой стратегии МТТ сейчас работают ее гендиректор, бывший глава департамента госполитики в области ИКТ Минкомсвязи Евгений Васильев и член
совета директоров, предшественник Васильева на его посту в министерстве Виталий Слизень.

Евгений Новицкий,
бывший глава АФК «Система», еще в 2006 г. покинул корпорацию, хотя продолжает входить в ее совет директоров в качестве независимого директора. Впоследствии Новицкий занялся приобретением небольших пакетов акций в различных компаниях с целью их дальнейшей продажи. Например,
он купил миноритарную долю в американском
сотовом операторе SunCom, заработав на его перепродаже Deutsche Telekom около 90 млн долл.
А в 2009 г. его фонд Bacarella Retail вместе со Сбербанком купил обанкротившуюся розничную сеть
«Мосмарт», которая в этом году была продана владельцу сети «Седьмого континента» Александру
Занадворову.
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Госзаказ
не подвел
Выручка ИТ-компаний от проектов
в госсекторе в 2010 г. вновь начала
расти, чтобы в 2011 – 2012 гг. войти,
видимо, в период ренессанса. Проекты
становятся сложнее, заказчик —
требовательнее, бюджеты — адекватнее
реальным задачам и предполагаемым
работам. Вроде бы неспешный старт
новой госпрограммы «Информационное
общество» потребовал от рынка ИТ
продемонстрировать зрелость.
Главный фокус заказчик теперь делает
на результативности инвестиций.

П

о данным рейтинга 50
крупнейших поставщиков ИТ в госсекторе, подготовленного
CNews Analytics, их совокупная выручка за 2010 г. немного увеличилась по сравнению с предыдущим годом — с 94,5 до 97,8 млрд
руб. (+3,5 %). Напомним, что в 2009 г.
этот показатель сокращался на 5 %,
что с поправкой на все сложности
того года (и особенно первого полугодия) оказалось отнюдь не пугающим результатом.
Анализ структуры выручки участников рейтинга обнаружил незна-

чительное сокращение доли госзаказа. 32 % компаний (против 34 %
годом ранее) получили в этом секторе больше половины своих доходов. 38 % респондентов зафиксировали долю госзаказа на уровне от 10
до 29 %, как и в предыдущие годы.
На первую десятку участников
рейтинга приходится 74 % совокупной выручки. Годом ранее этот показатель составлял 66 %, а до кризиса — 70 %.
Максимальный рост продемонстрировали «Форт Диалог»
(+268,1 %), «Вимком» (+137 %)
и Digital Design (+88 %). В послед-

Доля проектов в госсекторе в совокупной выручке ИТ-компаний
Компании с долей выручки
от проектов в госсекторе менее 10%
Компании с долей
выручки от проектов
в госсекторе более 50%

12%

38%

Компании с долей
выручки от проектов
в госсекторе 10-29%

18%

Компании с долей
выручки от проектов
в госсекторе 30-49%
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Выручка от проектов
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ней компании отмечают увеличение выручки от проектов с постоянными клиентами и появление
новых крупных заказчиков, например, Минздравсоцразвития и Почты России.
Спад выручки от проектов в госсекторе в 2010 г. зафиксировали 26 % поставщиков. Годом ранее этот показатель составлял
36 %. Наиболее значительно сократилась выручка у «АМТ-Груп»
(–57 %), у «Ками» (–32 %) и у «Инфосистемы Джет» (–26 %) . Представители компаний связывают
это с последствиями кризиса и сохранявшейся в 2010 г. неопределенностью в формировании бюджетов ряда госзаказчиков. Многие
тендеры в этот период сдвигались
по срокам, урезались по бюджетам
или вовсе отменялись. В любом
случае игроки были отчасти гото-

вы к этой ситуации, такое развитие
событий было вполне прогнозируемым. В 2011 г. показатели могут
измениться — например, «АМТГруп» завершила один из наиболее масштабных своих проектов
последних лет — создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства. Сеть
объединила более 2200 объектов
территориальных органов ведомства на всей территории страны
и стала основой для его централизованной информационной системы, обеспечивающей документооборот, видеоконференцсвязь
и цифровую телефонию.
Данные рейтинга CNews Analytics
подтвердили справедливость осторожных прогнозов, связывавших
с 2011 годом больше надежд, чем
с 2010-м. В кризис ИТ-компании,
работающие с госсектором, ждали

Валерий Диденко:
директор компании «Стинс Коман»

«Электронное правительство»
должно выбивать почву
из-под ног взяточников
—— Как вы оцениваете готовность
госведомств к «электронному
правительству»? Когда электронные
госуслуги будут доступны всем
желающим?
—— Тут надо говорить о готовности
не только госведомств, но и общества в целом. Большая часть народа еще не готова
к переходу на электронные форматы взаимодействия с государством. Но готовность
госведомств еще ниже. Несовершенны
ИТ-инфраструктура и правовая база, не хватает ИТ-специалистов. Нет единой системы
форматов и стандартов, зато есть проблема
информационной безопасности. Еще одна
проблема — коррупция. «Электронное правительство» должно выбивать почву из‑под
ног взяточников, но пока чиновники вольно
или невольно препятствуют его активному
внедрению.
Но в ряде ведомств и регионов проделана большая работа по переводу госуслуг
в электронный вид. Накоплен опыт успешных
внедрений подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
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—— Как идет процесс подключения
ведомств к СМЭВ?

—— Какие продукты, услуги и решения
«Стинс Коман» предлагает госведомствам?

—— К СМЭВ должны подключаться внутренние информационные системы ведомств.
Но во многих случаях их нет или они неисправны, устарели и непригодны для модернизации. Наш опыт показывает, что квалификации и мотивации сотрудников заказчика
часто бывает недостаточно для качественного решения соответствующих задач, начиная
с подготовки документации.

—— У нас большой опыт реализации проектов в области госуправления. Одна из последних разработок «Стинс Коман» совместно
с Red Soft — программный продукт «Инфо
шлюз». Он позволяет федеральным органам
исполнительной власти в кратчайшие сроки
решить актуальную задачу: разработать, зарегистрировать в СМЭВ и ввести в эксплуатацию
электронные сервисы.
Будучи разработчиком автоматизированных информационно-управляющих систем
для МЧС и ГИБДД, «Стинс Коман» предлагает
ряд продуктов, основанных на этой платформе, для региональных подразделений МЧС
и смежных ведомств и комплексный продукт
«Система 112» для единой службы экстренного вызова.
Специально для госсектора мы, совместно с партнерами, предлагаем ряд продуктов
на основе открытого кода для управления базами данных и реализации информационных
систем уровня ERP. И, конечно, мы оказываем
все услуги по построению и сопровождению
ИТ-инфраструктуры.

—— Какие меры ваша компания предлагает госведомствам для повышения эффективности управления?
—— Кроме реализации СМЭВ, решение этой
задачи — в разработке и внедрении крупных
территориально-распределенных автоматизированных информационно-управляющих систем для федеральных органов. Примеры таких систем — АИУС РСЧС для МЧС и АИУП ДПС
для ГИБДД, которые приняты в эксплуатацию
и экономят десятки миллионов рублей. И, конечно, государству нужна комплексная разработка общедоступных форматов и стандартов.
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Ренат Юсупов:
старший вице-президент Kraftway

Основная цель
информационных технологий —
найти эффективное
решение проблемы
—— Какие государственные инициативы оказывают наибольшее влияние
на российский ИТ-рынок?
—— Наиболее масштабная инициатива —
это «электронное правительство». В состав
этой госпрограммы входит множество подпрограмм, реализуемых практически всеми
ведомствами. Несколько десятков министерств, агентств, служб должны перейти
на электронное взаимодействие — между
собой, с гражданами и с бизнесом. Это серьезно стимулирует развитие ИТ в госсекторе
и в стране.
Традиционная проблема органов власти заключается в том, что они действуют в рамках собственных представлений
о развитии ИТ. В результате на свет появляются разрозненные, несовместимые между собой информационные системы. Главная задача «электронного
правительства» — их консолидация.
—— Как обеспечить качество информационных систем, внедряемых
в госсекторе?
—— Качество выполнения госпрограмм
информатизации зависит от квалификации
тех людей, которые пытаются строить системы. У каждого из них есть собственная точка
зрения, и результат проекта не всегда может
находиться в русле основных ИТ-трендов.
Да и тренды, к сожалению, определяются
не более чем на 3 – 5 лет.
Поэтому для того, чтобы сформировать
стратегию и архитектуру ИТ-развития той
или иной отрасли, необходимо привлекать экспертов. Это поможет обеспечить
совместимость строящихся информационных систем, их соответствие существующей и разрабатываемой нормативной базе
и в итоге сделает проекты информатизации
жизнеспособными.
—— Какие решения вы предлагаете в рамках создания «электронного
правительства»?
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—— Kraftway разработал устройства
доступа к услугам «электронного правительства», которые могут быть установлены в создаваемых сейчас центрах общественного доступа. Это так называемые
инфоматы.
В инфомате объединено все, что нужно
при взаимодействии с госведомствами, —
монитор, сенсорная клавиатура, принтер,
сканер, телефон с отдельным экраном
для видеозвонка, купюроприемник, банковское приложение и т. п. Инфомат оборудован Wi-Fi-точкой, что очень удобно,
например, для жителей деревень. Внутри
инфомата создан контур, позволяющий
надежно защитить данные пользователя. А доступ в интернет осуществляется
по другому каналу. В РФ уже работают около 500 таких устройств, и скоро их число
удвоится.
—— Какие ИТ-проекты нужны стране
в области образования?
—— Надо избавляться от обычных учебников, переводить их в электронный вид, использовать мультимедийные ресурсы и сервисы в учебном процессе, переучивать учителей. Новые стандарты образования требуют развития творческой составляющей,
а для этого необходимо вводить дополнительные дисциплины. Сегодня жизнь такова, что с мышкой и клавиатурой работать
привычнее, чем с ложкой и вилкой. Поэтому
развитие творчества детей и студентов тоже
неразрывно связано с ИТ.
В РФ около 54 тыс. школ. Все учебные
заведения дошкольного, школьного и высшего образования, все центры детского
творчества, все 70 тыс. российских библиотек — это потенциальные заказчики новых
образовательных ресурсов. Перспективы
внедрения ИТ в российском образовании
весьма внушительны.
—— Участвуете ли вы в процессе информатизации здравоохранения?

—— Kraftway — одна из немногих инфраструктурных компаний, которая предлагает
практически готовые решения — с концептом, архитектурой, прототипами и готовыми
программными продуктами.
Мы, в частности, создали серию программно-технических комплексов и специализированных тонких клиентов для реализации облачной архитектуры в учреждениях здравоохранения. Замечу, что когда мы
занялись этой разработкой, об облаках еще
никто не говорил. Но мы предполагали, что
по‑другому автоматизировать медицину будет сложно. Невозможно в каждом лечебном учреждении (а их в РФ более 50 тыс.)
иметь системного администратора, и лечебные учреждения не должны заниматься
ИТ-проблемами.
—— Государство уделяет большое внимание повышению уровня безопасности
граждан. Какие ИТ-решения актуальны
в этой сфере?
—— Мы создали интеллектуальную систему видеонаблюдения, способную снизить
уровень преступности. Она анализирует
видеопоток, выявляя типовые ситуации
опасности — драки, неадекватное поведение, падение человека, пересечение запрещенных зон, оставленные предметы,
возгорания.
Презентация продукта назначена на ноябрь 2011 г., но он настолько интересен, что
уже есть заказчики, готовые его внедрять.
Когда на улицах появятся камеры, способные не только фиксировать, но и распознавать ситуацию, влияя таким образом
на оперативность реагирования сотрудников полиции, уровень преступности неминуемо снизится. В этом и заключается основная цель ИТ — найти эффективное решение проблемы.
Еще одна актуальная для нас тема — это
информационная безопасность. Она имеет
прямое отношение ко всем направлениям,
о которых я говорил ранее, и рассматривается нашей компанией как ключевая.
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Роман Кругляков:
генеральный директор ОАО «Армада»

Локомотивом развития ИТ-отрасли в России
будут государственные программы
—— Какие государственные инициативы
оказывают наибольшее влияние на российский ИТ-рынок?
—— Прежде всего перевод госуслуг в электронный вид, развитие системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ), распространение универсальной
электронной карты и создание инфраструктуры для ее использования. Жесткая позиция
правительства в отношении выполнения ведомствами и регионами сроков, предусмотренных законодательством (прежде всего
210-ФЗ), привела к возникновению большого сегмента рынка, связанного с этими
инициативами.
Я бы отметил еще несколько инициатив,
о которых в последнее время заявляли представители Правительства РФ и которые должны оказать заметное влияние на рынок ИТ.
Речь идет о повсеместном внедрении проектного управления, создании единого фонда алгоритмов и программ и переводе госорганов
на СПО. Уже сейчас при создании новых систем выбор все чаще делается в пользу СПО.

быстрой положительной динамики именно через 2 – 3 года, при этом
рассчитывая на стабилизацию, которая сформирует трамплин для нового скачка. Примерно этот сценарий
и реализуется.
После формирования государственной стратегии развития информационного общества в России и выхода соответствующих нормативных
документов в 2010 г. компании заметно расширили свое предложение, чтобы удовлетворить потребности новых
форм государственного управления.
Повышенное внимание и интерес государства к использованию современных информационных технологий
оказывают наиболее стимулирующее
воздействие на развитие всей отрасли. Без госзаказа о нынешних темпах
ее роста не могло бы быть и речи.
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—— Какие сложности возникают в процессе подключения ведомств к СМЭВ?
—— Во-первых, это разнообразие используемой нормативно-справочной информации
во взаимодействующих системах. Во-вторых,
невысокое качество данных в информационных системах, зачастую делающее невозможным их использование при принятии решений в автоматическом режиме. В-третьих,
информационная безопасность — зачастую
внутренние системы ведомств стоят в сетях с очень высоким классом защищенности, что не позволяет подключить их к СМЭВ
простым способом. В четвертых, производительность — при создании некоторых федеральных сервисов мы столкнулись с тем, что
количество запросов к популярным информационным ресурсам с появлением СМЭВ растет
гигантскими темпами.
Замечу, что все эти сложности являются
преодолимыми в рамках конкретного ведомства и проекта.
—— Какие наиболее значимые ИТ-проекты
ваша компания реализует в госсекторе?

—— В 2011 году основную долю заказчиков
«Армады» составили госучреждения и компании с госучастием. Это более 300 организаций, в основном федеральные госструктуры.
Среди проектов, реализованных «Армадой»
в 2011 году, отмечу участие в создании федерального сегмента инфраструктуры универсальной электронной карты, работу с рядом
федеральных ведомств (прежде всего в части
подключения к СМЭВ), развитие системы «Трудовая миграция» для ФМС, развитие единой
межведомственной статистической системы,
разработку ИТ-стратегии для Росрыболовства, проекты для Минкультуры, Минздрава,
Правительства Москвы. «Армада» внедрила
«электронное правительство» в Республике
Коми, в Ярославской, Вологодской и других
областях.
«Армада» активно участвует в процессах
информатизации органов власти как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы
считаем, что и в дальнейшем локомотивом
развития ИТ-отрасли в РФ будут государственные программы.

«

В целом отрасль продолжает рассчитывать
на госзаказ, и большие ожидания, по всей
вероятности, оправдаются

Основными государственными ИТ-проектами в 2010 – 2011 гг.
по‑прежнему оставались инициативы «электронного правительства» — в первую очередь перевод
госуслуг в электронный вид и развитие межведомственного электронного взаимодействия. 1 октя-

»

бря 2011 г. завершился первый этап
подключения ведомств к системе
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Сейчас в этой системе начался процесс
объединения данных различных ведомств и формирования единого
источника информации — он бу-
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«

Основными государственными ИТ-проектами
в 2010-2011 гг. по-прежнему оставались
инициативы «электронного правительства» —
в первую очередь, перевод госуслуг
в электронный вид и развитие
межведомственного электронного
взаимодействия

»

зовательных систем. В перспективе
просматривается распространение
Универсальной электронной карты
и создание огромной инфраструктуры для ее использования (впрочем,
тут пока не все ясно). Быстро растет
сектор информационной безопасности — по мере роста соответствующих проблем. Самые перспективные темы 2011 г., которые явно
перейдут в 2012 г., — это открытие
ведомственных данных с возможностью их использования другими ве-

домствами для создания новых сервисов, переход к облачной
инфраструктуре и к свободному
программному обеспечению. Активизируются инициативы по созданию единого национального фонда
алгоритмов и программ, и при определенном законодательном подходе
это может оказаться большим новым рынком. В целом отрасль продолжает рассчитывать на госзаказ,
и большие ожидания, по всей вероятности, оправдаются.

Реклама.

дет использоваться и для обеспечения электронного взаимодействия,
и для предоставления госуслуг.
В эти мероприятия вовлечены все
федеральные и региональные ведомства, что заметно стимулирует
процесс информатизации в госсекторе. Но с электронным взаимодействием пока не все идет по плану,
поэтому работы впереди еще много — хватит на всех. Игроки рынка
ожидают в ближайшее время большой спрос на ИТ-решения для качественно новой модернизации ведомственных информационных
систем.
Многие ведомства и целые секторы экономики планируют переход
к облачной архитектуре; в частности,
это относится к сфере здравоохранения, где сейчас оптимизируют бизнес-процессы и налаживают коммуникации — социальные связи
с гражданами через новые порталы
госуслуг. Завершившийся первый
этап информатизации сферы образования — обеспечение школ компьютерами и подключение к интернету —
теперь открывает потенциально
огромный рынок безбумажных обра-
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Крупнейшие поставщики ИТ
в госсекторе 2011
Рост
2010 /
2009, %

Доля от проектов
в госсекторе в общей
выручке
2010
2009

Крупнейшие заказчики

№

№ в 2010

32

Компания

Выручка от проектов
в госсекторе, тыс. руб.
2010
2009

1

1

НКК *

28 487 652

19 595 712

45,4%

35%

36%

н/д

2

5

Ситроникс

10 455 000

9 585 000

9,1%

25%

21%

Правительства Республики Татарстан, Республики Башкортостан,
Республики Мордовия и Ямало-Ненецкого AO, Московский метрополитен,
Минпромторг РФ, Северо-Западный Телеком, ЦентрТелеком, Ростелеком,
МВД РФ

3

2

Ниеншанц *

8 306 678

7 500 154

10,8%

77%

73%

Минобороны РФ

4

4

Техносерв *

7 373 866

6 942 539

6,2%

22%

25%

ФМС

5

7

Энвижн Груп

3 950 746

3 160 691

25%

21,4%

24,5%

МЧС РФ, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ

6 11

Рамэк

3 134 670

2 463 160

27,3%

59%

46,3%

ФНС, Управление ФНС по Санкт-Петербургу, Минобороны РФ

7 10

Армада *

2 942 100

2 838 750

4%

70%

75%

ФСГС, ДОБДД МВД РФ, Минюст РФ, ФМБА

8 13

ITG (Inline Technologies
Group)

2 754 400

2 102 100

31%

27,5%

26%

Администрация Астраханской обл., Минкомсвязи РФ, Росрыболовство,
ПФР, ФССП, ФТС

Ай-Теко

2 600 000

3 045 159

-14,6%

20%

24,8%

ФК, Минюст РФ, Росреестр, ФТС, Федеральный институт промышленной
собственности Роспатента

10 14

Россервис

2 129 270

2 000 140

6,5%

87%

97%

ФНС, ФТС, Минобороны РФ, ФЦИ при ЦИК, Госдума РФ, ГУВД Московской
обл.

11 15

ОТР

1 953 940

1 966 229

-0,6%

60%

64%

н/д

12 12

Информтехника

1 880 676

2 377 940

-20,9%

79%

83%

Космодром «Плесецк», Узбекистон темир йолари, Пограничная служба
ФСБ

13 19

Форс — Центр
разработки

1 846 469

1 410 697

30,9%

60%

60%

ФТС, ФМС, Росфинмониторинг, ФСКН, Комитет по информационным
ресурсам администрации губернатора Ханты-Мансийского АО — Югры

14 16

Орбита

1 535 905

1 762 940

-12,9%

78,3%

80,6%

Администрация Краснодарского края, Приемная Президента РФ
в Тульской обл., Хозотдел аппарата губернатора и правительства
Оренбургской обл., ГУВД по Краснодарскому краю и Ростовской обл.,
территориальный ФОМС Краснодарского края, ОПФР по Ростовской обл.,
УФК по Республике Северная Осетия — Алания

15 20

АйТи

1 501 620

1 340 733

12%

25%

32%

Росстат, администрация Псковской обл., Минпромторг РФ, ЦБ РФ

16 18

Микротест

1 487 744

1 457 410

2,1%

16%

21%

МЧС РФ, ПФР, Екатеринбургский метрополитен

17 17

Инфосистемы Джет

1 293 275

1 750 385

-26,1%

15%

26%

н/д

18 21

Компьюлинк

1 272 554

1 285 847

-1,0%

8%

10%

н/д

19 26

ICL-КПО ВС

1 248 173

749 433

66,5%

38%

32,9%

Мининформсвязи Республики Татарстан, Главное управление МЧС РФ
по Астраханской обл., центры медицины катастроф и станции скорой
медицинской помощи различных регионов РФ, Управление образования
Казани, Исполнительный комитет Казани

20 24

Прогноз

1 135 139

913 198

24,3%

52%

62%

Администрация Президента РФ, Минздравсоцразвития РФ, Счетная
палата РФ, Минфин РФ, ФСФР, МВД РФ, ФТС

21

Парус

1 113 271

н/д

н/д

74%

н/д

н/д

22 22

ЭкоПрог

1 060 719

1 187 000

-10,6%

30%

20%

н/д

23 25

Астерос

894 387

819 697

9,1%

8%

10%

Минкультуры РФ, ФТС, Правительство Москвы

24 31

Телеком-Защита

579 054

394 245

46,9%

26%

30%

н/д

25

РК-Телеком

493 859

н/д

н/д

15,8%

н/д

МЧС РФ

26 23

АМТ-Груп

480 500

1 115 232

-56,9%

10%

18%

н/д

27 30

Гранит-Центр

386 672

446 653

-13,4%

90%

96%

Правительство Москвы

28 43

X-Com

366 855

196 556

86,6%

15%

10%

н/д

29

М2М телематика *

365 324

н/д

н/д

30%

н/д

н/д

30

Барс Груп

362 017

254 942

42%

100%

100%

МЧС РФ, ГИВЦ Минкультуры РФ, ФСТ, Мининформсвязи Республики
Татарстан, Департамент информационных технологий Москвы,
Департамент информационных технологий и связи Самарской обл.

31

Форт Диалог

361 964

98 321

268,1%

30,4%

12,5%

н/д

32

Leta Group

339 000

н/д

н/д

10%

н/д

н/д

33

Кламас

328 757

н/д

н/д

30%

н/д

н/д

34 32

Инэк

322 873

370 252

-12,8%

64,8%

70,9%

н/д

35 47

Инсофт

286 740

158 386

81%

100%

100%

н/д

36 36

Гетнет Консалтинг

274 400

260 400

5,4%

28%

28%

НИИ ТП

37 35

Epam

265 531

262 901

1%

4%

5,5%

н/д

9

9
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ТЕМА НОМЕРА

Рост
2010 /
2009, %

Доля от проектов
в госсекторе в общей
выручке
2010
2009

38 44

ИВС

249 657

314 531

-20,6%

33%

40%

Аппарат Правительства Пермского края, Минсоцразвития Пермского
края, Министерство общественной безопасности Пермского края,
Министерство образования Пермского края

39 46

Стинс Коман

240 012

169 486

41,6%

7,5%

9,2%

МЧС РФ, МВД РФ, Департамент экономической безопасности МВД РФ,
ФГУ ГРП при Минюсте РФ, ГИБДД, Росграница, ФССП

40 42

Центр финансовых
технологий

230 522

208 150

10,7%

4%

5%

н/д

40%

Главное управление ЦБ РФ, Центр ИТ ЦБ РФ, Ярославская областная
дума, Департамент здравоохранения и фармации Ярославской обл.,
Управление Судебного департамента в Ярославской обл., Главное
управление МЧС РФ по Ярославской обл., Департамент информатизации
и связи Ярославской обл., Правительство Ярославской обл., Департамент
социальной защиты населения Вологды, Департамент образования
Вологодской обл., Министерство здравоохранения Республики Тыва,
Правительство Ростовской обл.

н/д

Управление ФСКН по Ростовской обл., Управление Судебного
департамента Республики Ингушетия, Краснодарский территориальный
ФОМС, Новороссийская таможня Южного таможенного управления,
ОПФР по Ростовской обл., ГУВД по Воронежской обл., администрация
Ростовской обл., Управление Судебного департамента в КабардиноБалкарской Республике, Правительство Ставропольского края,
Администрация Краснодарского края

№

№ в 2010

Компания

Выручка от проектов
в госсекторе, тыс. руб.
2010
2009

41 33

Ками

212 442

311 801

-31,9%

42

Гипроком

210 290

н/д

43

CSBI Group

176 794

0

44

Корус Консалтинг

172 829

118 019

46,4%

11%

10%

Правительство Республики Калмыкия, Правительство Курской обл.

45 40

НТЦ «Галэкс»

172 621

216 916

-20,4%

32,8%

45,9%

Многофункциональный центр обеспечения предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики Алтай, Налоговая
инспекция, Управление ФРС по Алтайскому краю

46

Утилекс

150 246

н/д

н/д

20%

1%

н/д

47 50

Энтегрум

123 731

119 496

3,5%

10%

10%

ИАСУ Штокмановское газоконденсатное месторождение

48

АСТ

121 872

н/д

н/д

81,8%

н/д

н/д

49

Digital Design

111 973

59 573

88,0%

12,3%

9,5%

Правительство Мурманской обл., Минздравсоцразвития РФ, Почта
России

50

Вимком

100 759

42 434

137,4%

5,0%

3,5%

н/д

www.cnews.ru / reviews / free / gov2011

н/д

23%

87,8%

Крупнейшие заказчики

30%

н/д
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НОВОСТИ

проекты
«1С» готовит облачную
революцию

ГОСУСЛУГИ

Обещанного до 2013‑го ждут
Внедрение универсальной электронной карты отложено до 2013 года

З

амглавы Минкомсвязи заявил, что
внедрение универсальной электронной карты в России будет отложено
на год — до января 2013 г. Соответствующие изменения вносятся в федеральный
закон ФЗ-210. Сроки переносятся в связи с тем, что применение карты зависит
от перехода на межведомственное взаимодействие, без которого единственной
доступной функцией карты будут платежи.
«Перенос сроков запуска проекта УЭК
на один год связан с рядом причин,
в том числе, с задержками при переходе на межведомственное
взаимодействие, — подтвердили в компании «Универсальная
электронная карта», федеральной уполномоченной организации, координаторе и операторе
проекта по внедрению УЭК. — Кроме того, необходимость внесения
поправок в ФЗ-210 возникла в связи с недостаточно
развитой инфраструктурой ряда
регионов.
При этом закон позволяет субъекту самостоятельно
устанавливать более

раннюю дату выдачи карт. Предполагается, что до нового года пилотные партии
универсальных электронных карт должны
выпустить более 30 регионов РФ».
Напомним, что президент России Дмитрий Медведев поручал подключить информационные системы органов власти
субъектов РФ, местного самоуправления
и организаций, оказывающих госуслуги в электронном виде, к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
до 1 июля 2011 г. Впоследствии срок был перенесен на 1 июля 2012 г.
По данным Минкомсвязи на 9 ноября 2011 г.,
из 83 регионов физическое и логическое подключение к федеральной СМЭВ организовали
только 38.

«1С» обновляет «Бухгалтерию»
и «Предприятие», чтобы их можно было использовать как локально, так и из облака, сообщил
глава компании Борис Нуралиев.
К концу 2012 г. в «1С» ожидают появления сотен партнерских продуктов на обновленном
«Предприятии». «1С» является
одним из крупнейших поставщиков делового ПО в России, и намерение компании предложить
клиентам свои продукты по модели SaaS способно существенно
переформатировать рынок.

«Ростелеком»
готовится стать мегапоставщиком СЭД
«Ростелеком» до конца 2011 г.
приобретет права на систему
автоматизации документооборота, которую, вероятно, будет
предлагать государственным
заказчикам. Оплачиваться СЭД
будет за счет средств «Ростелекома», которому по условиям конкурса отойдут исключительные
права на продукт. Первым клиентом может стать Минкомсвязи. Коммерческие разработчики
СЭД опасаются, что «Ростелеком»
может монополизировать рынок
СЭД в госсекторе.

Mail.Ru и «Бауманка»
подготовят
ИТ-специалистов
Mail.Ru Group и МГТУ им.
Н. Э. Баумана, ведущий технический вуз России, объявили о запуске совместного
проекта «Технопарк@Mail.Ru»
(technopark.mail.ru) — учебнопрактического центра подготовки специалистов для российской интернет-отрасли. Каждый
студент «Технопарка» на протяжении всего периода обучения
будет курироваться сотрудником
Mail.Ru Group, который будет сопровождать его практическую
деятельность и стажировки.

Президент
озадачен
неудачей УЭК

НАВИГАЦИЯ

Новые спутники ГЛОНАСС
долетели до орбиты

Р

акета-носитель «Протон-М», запущенная с космодрома «Байконур»,
вывела на орбиту три новых спутника
«ГЛОНАСС-М». По данным информационно-аналитического центра Роскосмоса, теперь орбитальная группировка ГЛОНАСС
насчитывает 30 спутников. Из них 23 используются по целевому назначению, 2
временно выведены на техобслуживание,
а орбитальный резерв представлен одним
спутником. На этапе ввода в эксплуатацию
находятся 4 спутника. Практика показываCNEWS 2011 №58

ет, что для их включения в работу обычно
требуется несколько недель.
Для глобального покрытия группировка
должна насчитывать не менее 24 спутников. Предыдущий спутник ГЛОНАСС был
выведен на орбиту и введен в эксплуатацию в октябре 2011 г. Три спутника одновременно пытались запустить в декабре
2010 г. Тогда из‑за технической ошибки космические аппараты упали в районе Тихого
океана, и ущерб от их потери составил несколько миллиардов рублей.

Google будет
продавать музыку
Американским пользователям
стал доступен интернет-магазин
музыки от Google. Сразу после
запуска в нем было представлено более 8 млн треков, в том числе музыка трех из четырех крупнейших звукозаписывающих
компаний. В целом новый сервис
от Google повторяет функционал
популярных музыкальных магазинов от Apple и Amazon, однако
обладает одной уникальной социальной функцией: пользователи, имеющие аккаунты в социальной сети Google+, могут обмениваться музыкой со своими
друзьями на этом сайте.

Реклама.
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Мария Попова

e-stonia
Большой
проект
маленького
государства

Эстония сегодня
занимает лидирующие
позиции в рейтингах
уровня развития
информационных
технологий. За 20 лет
в этой стране
была разработана
и реализована
концепция
«электронного
правительства».
Для успеха проекта
потребовалось
1,5 млрд долл.
и усиленное внимание
руководства страны.
Помогло удачное
сочетание ряда
экономических,
политических
и географических
факторов.

Э

стония — самая скромная по размерам (45 тыс.
кв. км) и по численности населения (1,5 млн
чел.) страна Балтии. Оба
эти фактора помогли в ситуации, когда власти сделали ставку на инновационность, оптимизируя взаимодействие между гражданами и государством.
Благодаря высокой плотности населения удалось быстро обеспечить высокий уровень проникновения интернета (76 %). Построили инфраструктуру,
обеспечивающую работу «электронного правительства», — и она тут же заработала. Это было выгодно всем —
и гражданам, и бизнесу, и государству — в условиях, когда каждая копейка на строгом счету, а дополнительных
средств взять негде.
Президент страны Тоомас Хендрик
связывает успехи электронных госуслуг с тремя их ключевыми характеристиками — простотой, элегантностью и безопасностью. Осенью 2011 г.
он принес вторую присягу, вновь вступая в должность президента Эстонской
Республики. В этом же году отмечалось
двадцатилетие независимости страны, которую повторно избранный глава отказывается считать исторической
неизбежностью или случайным чу-

дом. «Мы знаем, что удача сопутствует
тем, кто не боится хотеть и действовать.
Само по себе ничего не происходит», —
отметил он в своей речи.
Международные наблюдатели подтверждают этот тезис, считая политическую волю руководства важнейшим фактором успеха программ «электронного правительства». Тоомас
Хендрик впервые занял пост президента в 2006 г. До этого он жил и работал
в пяти разных странах, включая Канаду
и Мексику. Родился в Стокгольме, получил образование в Колумбийском
и Пенсильванском университетах
США — что любопытно, психологическое. Именно под руководством этого
лидера, привнесшего в страну лучший
опыт других стран, Эстония достигла
гораздо больших успехов в развитии
электронных госуслуг, чем ее балтийские соседи.

ИКТ-инфраструктура —
последовательность
и непрерывность
Развитие ИКТ стало одним из государственных приоритетов Эстонии сразу после провозглашения независимости в 1991 г., и с 1994 г. правительство
в течение 10 лет ежегодно направля-

1991

1993

1996

1997

2000

Эстония получает
независимость от СССР

Появляется первая
правительственная страница
в интернете

Внедряется первое решение
для интернет-банкинга

Начинается проект Tiger
Leap, использующий ИКТ
в школах

Запуск сервиса e-Tax —
подачи налоговых
деклараций через интернет
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Уровень проникновения интернета
в Европе, 2011 (%)

Информационные
системы,
поддерживающие
работу
«электронного
правительства»
Эстонии

100

80

•• e-Cabinet

40

•• Информационная
система
законопроектов

20

•• Сервис обмена
данными x-Road

•• ID-карта
и инфраструктура
ЭЦП
•• Информационная
система парламента
•• Электронный
правительственный
бюллетень
•• Правительственный
сайт eesti.ee

ло на эти цели 1 % бюджета. Как подчеркивают власти, здесь важна не столько
общая сумма, сколько непрерывность
инвестиций.
Инфраструктура «электронного правительства» формировалась поэтапно.
Сначала необходимо было перевести всю
информацию в цифровой вид, и на всех
уровнях работы госструктур были внедрены ведомственные компьютерные
информационные системы. Для формализации и стандартизации взаимодействия между ними был реализован сервис
xRoad.
Затем была введена электронная идентификация. Каждый гражданин получил цифровой сертификат, встроенный либо в ID-карту, либо в SIM-карту.
Национальные ID-карты начал выпускать с 1 января 2002 г. департамент по вопросам гражданства и миграции. К 2011 г.
их выпущено более 1,1 млн — похожих
на банковские карты пластиковых удо-

Динамика подачи электронных
налоговых деклараций в Эстонии
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стоверений личности со встроенным чипом. В каждой карте хранятся сертификат идентификации, цифровая подпись
и личные данные.
ID-карты — это ключевой элемент
всех систем эстонского «электронного правительства», однако использование электронных госуслуг в Эстонии
возможно и без них. Например, услугами могут пользоваться обладатели российского загранпаспорта, но при этом
приходится вводить данные вручную —
это занимает несколько больше времени, чем при автоматическом считывании
данных с ID-карт.
Информатизация государственных
ведомств была не единственной задачей. Необходимо было повысить уровень
компьютерной грамотности в стране,
обеспечить широкое распространение
электронных коммуникаций. Для этого в Эстонии в течение нескольких лет
целенаправленно формировалась адекватная телеком-инфраструктура. Росло
проникновение мобильной связи и динамично развивалось дистанционное
банковское обслуживание. Важно было
обеспечить возможность доступа к электронным госуслугам по всей стране, и это
было сделано.

Популярные электронные
госуслуги

60

40

Латвия

Франция

Эстония

Германия

Финляндия

Дания

•• Сервис обмена
документами

Швеция

Исландия

0

Источник: Internet World Stats, 2011

60

2004

2003

2005

2009

2010

Источник: статистические данные правительства Эстонии, 2010

Главной точкой входа для граждан и коммерческих структур при взаимодействии
с государством является правительственный портал — eesti.ee. 85 % жителей страны используют его не реже 2 раз в год.
80 % осведомлены о тех услугах, которые
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Интернет-голосование в системе
выборов Эстонии
Доля
е-голосов
(% от всех)

Доля пользователей
ID-карт, впервые голосующих онлайн (%)

Тип выборов

Дата

Муниципальные

Октябрь
2005

1,9

61

Парламентские

Апрель
2007

5,5

39

Выборы
в Европейский
парламент

Июнь
2009

14,7

19

Муниципальные

Октябрь
2009

15,8

18,5

Парламентские

Март 2011

24,3

н/д

поддерживает портал. За последний год в несколько раз увеличилось количество пользователей, посещающих портал при помощи мобильных компьютерных устройств.
Наиболее часто посещаемые разделы портала — раздел образовательных услуг (включая национальную сертификацию), услуг
здравоохранения (страхование, запись к лечащему врачу, рецепты), соц
обеспечения (пособия,
пенсии), недвижимости (налог на землю,
регистрация), а также
услуг для бизнеса (регистрация, лицензии,
налоги и прочее).
В числе реализованных 7 лет назад ИКТ-проектов
эстонского правительства — еTax, самая распространенная на сегодня в стране электронная гос
услуга платы налогов. В 2010 г.
уже 92 % налоговых деклараций
в Эстонии было подано через интернет. Соответствующий раздел портала
предприниматели и бухгалтеры посещают как
минимум дважды в месяц — декларируя зарплаты персонала и НДС. В случае предоставления декларации о доходах в электронном виде
и в срок возврат переплаченных сумм происходит в течение 5 рабочих дней.
Очень полезная электронная услуга — автомобильный реестр. Эстонским автомобилистам не нужно возить с собой права и техпаспорт: cтатус этих документов полицейские
всегда могут проверить по ID-карте или другому документу, удостоверяющему личность.
В реестре содержится и информация обо всех
владельцах зарегистрированных в Эстонии
автомобилей.
С 2005 г. в стране широко используются электронные системы голосования. Избиратели
могут голосовать с помощью интернета, без
посещения избирательных участков. Доля голосующих в электронном виде быстро растет:
CNEWS 2011 №58

на парламентских выборах 2011 г. таким образом
было подано уже около четверти всех голосов.
Новый акцент в развитии эстонской инфраструктуры — мобильное электронное взаимодействие. Появляются мобильные ID-карты, позволяющие оплачивать через интернет парковки и банковские услуги. В салонах мобильных операторов
бесплатно выдаются SIM-карты с поддержкой мобильных идентификаторов. Такая карта активируется через сайт и затем позволяет, например, оплачивать услуги ЖКХ. Ежемесячная плата за пользование картой — менее 1 евро. Скоро будет реализована система взаимодействия граждан с государственными ведомствами при помощи SMS.
Яркое нововведение 2011 г. — система электронной очереди для пересечения границы между
Эстонией и Россией (или другими словами — между Россией и Евросоюзом). Мера объективно востребованная — между Нарвой и Ивангородом, которые в рамках прежних границ фактически были
единым образованием, трафик людей и машин
всегда очень большой. Активное и регулярное движение также идет между Эстонией
и Ленинградской и Псковской областями. Чтобы упорядочить поток
автомобилей и избежать слишком большого их скопления, с 1
августа введена предварительная запись — бронь на место в электронной очереди. Забронировать себе
место на желаемую дату
и время можно на сайте estonianborder.eu, либо
по телефону — не менее чем
за 12 часов. Информация
на сайте представлена
на трех языках — эстонском, английском и русском.
Необходимая информация —
паспортные данные (либо данные ID-карты) и данные о транспортном средстве. Подтверждение
брони приходит по SMS сразу же после ее оформления. Затем приходит оповещение в тот день, на который забронирована очередь, — напоминание, что надо явиться
на границу. Прибыть на пограничный пункт (между
Эстонией и Россией их три) нужно за час до назна-

Динамика доли электронных
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Как зарегистрировать
компанию за 18 минут
Раньше

5 дней
Гражданин

Нотариус

Гражданин

Секретарь

Чиновник

Коммерческий
реестр

Теперь

18 мин.
Портал
регистрации
компаний

Гражданин
с ID-картой

Коммерческий
реестр

Чиновник

Информационная система в центре регистрации

вующей адаптации. Эстонский проект был достаточно быстро реализован ввиду малых размеров страны. Его было намного проще реализовывать и контролировать, чем пришлось бы
на территориях, многократно превосходящих
всю Прибалтику. Однако примененные подходы, фокус на оптимизации расходов и заинтересованность в успехе инициативы всех контрагентов, безусловно, могут быть с тем же успехом тиражированы независимо от территории
и численности населения.

Реклама.

ченного времени. Там машины отправляются
на специальную стоянку и ждут своей очереди,
которая высвечивается на электронном табло.
Бронирование стоит 1 евро, место на автостоянке — 4,8 евро, на стоянке для грузовиков —
14,8 евро. В час пограничники досматривают
8 – 10 машин.
Эстонцы считают, что их опыт в вопросах построения «электронного правительства»
вполне может быть использован другими государствами — конечно, при условии соответст-
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не стоит
бояться
будущего
Участники CNews FORUM обсудили
будущее информационных технологий
в России и попробовали предсказать,
как эти технологии изменят бизнессреду и жизнь простого гражданина.

4

‑й по счету CNews FORUM прошел 10 ноября
в Москве, в очередной раз побив рекорд посещаемости. Если год назад на нашем форуме присутствовали около 1 тыс. участников, то в нынешнем
году их было больше 1,3 тыс. — представителей компаний-поставщиков ИТ и компаний-потребителей, руководителей и сотрудников ИТ-департаментов.
На форуме выступили 68 докладчиков, среди которых — начальник департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Михаил Тюркин, директор департамента ИТ и связи Правительства РФ Алексей Попов, руководитель департамента ИТ Правительства Москвы Артем
Ермолаев, заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, заместитель руководителя
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Сергей Сапельников.

Гражданин — не курьер,
но этого мало
Один из главных вопросов, которому были посвящены доклады и дискуссии форума, — какой сделают нашу
жизнь информационные технологии?
Российский рынок ИТ во многом определяется госзаказом, которому на форуме было уделено большое внимание. Самые очевидные недавние события в этой области — запуск сайта госуслуг и запуск СМЭВ — системы межведомственного электронного взаимодействия.
СМЭВ имеет значение для всех: с 1 октября заработала
законодательная норма, запрещающая ведомствам требовать с обращающихся к ним граждан те сведения, которые
уже есть у государства в базах данных. Об этом нововведении руководитель аппарата Правительства РФ Вячеслав
Володин недавно сказал, что россияне больше не будут
курьерами между госучреждениями.
CNEWS 2011 №58
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Это хорошо, но этого мало. Много вопросов
еще без ответа. Люди ждут следующего шага
в деле информатизации органов власти — внедрения мобильных госуслуг. Как это будет реализовано и кем? Форум показал чрезвычайный
интерес к событиям, которые ждут нас всех
в ближайшем будущем: в процессе компьютерной социализации общество может очень быстро измениться.
Участники форума не обошли вниманием
вычислительные облака, которые скоро снова разделят мир на «мейнфреймы» и «терминалы», но уже на новом уровне технологий. В ходе
обсуждения этой темы на форуме издательство CNews представило недавно вышедшую
в свет книгу «Облачные технологии. Взгляд
из России». В ней впервые собраны мнения
облачных клиентов, а не только провайдеров.
CNews показывает облака так, как они видны
со стороны интересующегося ими бизнеса.

Бывшая «трубка»
становится способна на все
Как сказал выступавший на форуме Зоран
Лукович, вице-президент Ericsson по развитию
бизнеса с операторами связи в России и СНГ,
человечество движется к новой эре — эре глобальных коммуникаций, в которой технологии

Уже с 8:30 на CNews Forum 2011 потянулись вереницы гостей.
Всего форум собрал более 1300 участников

объединят общество. По прогнозам Ericsson,
в 2020 г. в России будет 2,2 млрд подключений — и не только сотовые телефоны и компьютеры будут подключены к Сети, но и многие другие устройства. Цифровые сенсоры, миниатюрные датчики, коммунальные счетчики,
видеокамеры, микрофоны, бытовые приборы, средства транспорта — всевозможное оборудование, самостоятельно обменивающееся

Разговорчивый робот, голографическая установка и инфоматы будущего
– на выставке в рамках форума было на что посмотреть
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информацией, займет львиную долю этих подключений.
Драйверами развития телекоммуникаций, по мнению
Зорана Луковича, служат три фактора: спрос на мобильность — возможность подключения к чему угодно откуда угодно, рост доли широкополосного доступа и развитие облачных вычислений.
Его точку зрения подтвердил Константин Юнов, директор по информационным технологиям компании
«МегаФон», которая теперь выступает в роли универсального оператора связи. «Стратегия „трубки“, то есть
устройства исключительно для разговоров, себя исчерпала, — сказал он в своем докладе. — Показатель APRU (дохода на одного абонента) продолжает падать, и это значит, что нужно предлагать новые вещи. Доходы от контента в России меньше, чем в развитых странах, и это значит, что резервы роста у нас есть».

Единая база данных россиян
Начальник департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Михаил Тюркин в своем выступлении обратил
внимание присутствующих на наметившиеся изменения.
«Раньше было невозможно представить, чтобы на сцене
стоял представитель МВД и отчитывался — не перед начальством, а перед информационным обществом! — о том,
что сделано и что нужно сделать», — сказал высокопоставленный чиновник. Он рассказал о концепции информационного развития своего ведомства. К 2012 году планируется перевести в электронный вид все 43 услуги, оказываемые МВД по части предоставления документов. При
этом необходимые подтверждения будет собирать не заявитель, а чиновник — ведь все данные он может быстро
получить через СМЭВ.
Михаил Тюркин рассказал
о развитии системы «Безопасный город». Сегодня системы видеонаблюдения — ключевая часть этой системы —
развернуты в 366 населенных пунктах 80 регионов России.
Установлено более 106 тыс. видеокамер, из них 97,8 тыс. —
в местах массового пребывания граждан. «Но мало просто поставить камеры, — заметил представитель МВД —
Нужно еще выстроить всю логистику, потому что милиционер на пульте за всем не уследит. Система должна
иметь „мозг“, чтобы автоматизировать работу человека».

Чтобы СМЭВ не разрушилась…
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О том, как развивается система межведомственного взаимодействия, от которой так сильно зависит будущее
«электронного правительства» рассказал Алексей Попов,
директор департамента ИТ и связи Правительства РФ. С 1
октября, по его данным, значительно сократилось количество документов, которые граждане обязаны приносить
в государственные органы. В год гражданам предоставляется 81 млн госуслуг. При этом им приходится делать
более 560 млн обращений в разные инстанции. С вводом СМЭВ будет все просто: 1 госуслуга — 1 обращение.
«Это значит, что граждане сэкономят полмиллиарда походов за справками в госорганы», — подчеркнул директор департамента.
Но в целом работы по переводу документооборота
и госуслуг в электронную форму отстают от намеченного графика, отметил г-н Попов. Отставание от плана мероприятий отмечено в 61 % случаев. Также, посетовал чиновник, зачастую сами граждане не знают, что можно избежать лишней волокиты, подав электронную, а не бумажную заявку.
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Сергей Гуральников, заместитель руководителя Федерального
казначейства, рассказал, что внедрение ИС ФК позволило
сократить штат чиновников на 2,5 тыс. человек

С ним согласился Арман Коспанов, вицепрезидент компании ОТР: «Ведомства будут
очень сильно связаны между собой, и изменение в законодательстве для одной организации может повлечь очень сильные изменения
для множества других». Как известно, несогласованность действий в информационных системах — большая проблема. Спикер рассказал
о практических способах оптимизации бизнеспроцессов, которые могут ее решить, качественно изменив технологический уровень российского госсектора.

«Основная масса госслужащих — это не специалисты в ИТ, это люди, которые выполняют
некие бизнес-процессы. И эти бизнес-процессы нам нужно прописать. Такую систему мы будем делать, но ее мало просто создать, ее еще
нужно правильно администрировать. Нужно
сделать так, чтобы ни один нормативно-правовой акт не мог быть принят, пока роль и место тех изменений, которые он принесет, не будет хорошо понятна. Примерно такую процедуру нужно осуществлять для того, чтобы СМЭВ
не разрушилась» — заключил Алексей Попов.
Алексей Бушуев,
заместитель
губернатора
Ярославской
области мечтает
о создании центров
межрегиональной
компетенции
в сфере
госинформатизации

CNEWS 2011 №58

Автомобильный трафик
пойдет через компьютеры
Идеал жизни в городе — это возможность быстро интегрироваться в среду и приступить к работе, считает руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем
Ермолаев. Он рассказал в своем докладе о том,
как эти технологии изменят столицу через
5 лет. «Москва-2016 — это прежде всего скорость — сказал спикер — Скорости можно добиться, улучшив управление дорожным движением. Например, в Москве тысячи светофоров, но из них управляемых, способных изменять режим своей работы, — всего 50. А сейчас
нужны интеллектуальные светофоры, которые реагируют на изменение дорожной ситуации. И уже сегодня идут переговоры с операторами связи о том, чтобы поставить на светофоры блоки связи и изменять работу этих приборов при необходимости. По нашим планам,
к 2016 году в столице должно быть уже 1700 интеллектуальных светофоров».

Реклама.
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1

Победителями розыгрыша ценных
призов стали ИТ-руководители
самых разных компаний. Среди
них: «Альфа-Капитал» (1), ИВЦ
Минфина РБ (2), «Тепло РКК
«Энергия»»(3), «Кредит Европа
Банк» (4), «Кредит Европа
Лайф»(5), АКБ «Балтика» (6).

2

Всего на CNews Forum 2011
было разыграно 14 ценных
призов: современных
смартфонов и планшетов

3

С бумаги на жесткие
диски и обратно
Сергей Гуральников, заместитель руководителя
Федерального казначейства, в своем выступлении сообщил, что благодаря автоматизации
его ведомству удалось сократить штат чиновников на 2,5 тыс. Выступавший вслед за ним
Сергей Сапельников, заместитель руководителя Росреестра, рассказал о другом варианте
экономии бюджетных денег — создании электронных архивов вместо бумажных. Он привел пример: для хранения бумажных архивов
Росреестра отведено 225 тыс. кв. м помещений.
Но сами эти архивы далеко не всегда являются образцом экономии. Например, каждое изменение в уставе «Газпрома» требует архивирования новой версии — и таких печатных версий
набирается очень много. А электронных форматов уставов компаний в России нет. Согласно
плану, представленному Сапельниковым,
с 2012 г. Росреестр сделает возможным подачу заявлений на регистрацию прав в электронном виде. В этом же году в электронном виде
будет осуществляться регистрация сделок с недвижимостью. В период 2012 – 2014 гг. запланирован переход к электронному учету объектов
CNEWS 2011 №58
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6

капитального строительства; планируется перевод в цифровую форму имеющихся бумажных архивов.
Однако обойтись без бумаги люди не смогут еще несколько десятилетий. Это единственный носитель, о котором достоверно известно, что он может храниться сотни лет без искажения информации, а разрешающая способность бумаги оставляет позади все дисплеи.
Выступивший на форуме Тарик Алхаурани, директор по развитию бизнеса «Киосера Мита
Рус», рассказал о развивающемся рынке цифровой печати и, в частности, о решениях Kyocera
по защите конфиденциальных документов при
сетевой печати. А самые актуальные на сегодня направления Kyocera — это экологичность
и низкая стоимость процесса печати: не секрет,
что для большинства компаний это пока гораздо актуальнее, чем отказ от бумаги.

Функции органов
власти — на аутсорсинг
Антон Татауров, директор департамента по работе с государственными организациями SAP,
обозначил в своем выступлении четыре основных тренда развития ИТ в госсекторе.
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Бизнес как социальная сеть
Андрей Акулов, руководитель направления
по решениям для эффективной коллективной

работы IBM в России и СНГ, отметил три тенденции изменений бизнеса под влиянием ИТ.
Во-первых, происходят демографические изменения: сегодня в бизнес приходят люди, которые выросли на компьютерных играх и с детства привыкли к компьютерному интерфейсу. «1977 год называют рубежом цифрового поколения, — сказал Акулов. — Те, кто родились
позже, — уже „цифровые люди“. К 2014 году
уже половина всех сотрудников будут принадлежать к этому поколению, а это значит, что
нужно предлагать им другие условия работы, поддерживать для них иной баланс работы и личной жизни». Во-вторых, стремительно
расширяется рабочее пространство. Сегодня
нет места фразе «извините, я не в офисе»: работа происходит везде, где это только возможно. В-третьих, нужен новый подход к управлению знаниями, ведь до 80 % всей информации
и знаний типичной компании находится в головах сотрудников.
В интервью CNews Андрей Акулов дал прогноз более отдаленного будущего — концепции
Web 3.0. Информация и услуги будут предлагаться пользователю по контексту его деятельности в локальной и глобальной сети, без запроса с его стороны. Иными словами, компьютерные системы эпохи Web 3.0 будут тщательно
отслеживать и анализировать поведение каждого человека.
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Первый — это передача на аутсорсинг
всех неосновных функций органов власти. Представитель SAP пояснил свою мысль
на примере Европы. Министерство финансов
Австрии перевело все бухгалтерские функции
в сторонние бухгалтерские компании. Так же
поступила ASFINAG — австрийская государственная компания, отвечающая за строительство и обслуживание дорог: теперь все дорожные пошлины и платежи собирает частный
банк. Второй тренд — участие граждан в бюджетном планировании. Спикер привел пример
американского штата Вашингтон, где информация обо всех социально значимых проектах
и о реализации их бюджетов публикуется в открытом доступе и через интернет собираются
мнения жителей о том, какие проекты нужны
городу в первую очередь. Третий тренд — обеспечение безопасности во всех сферах деятельности, включая транспорт, промышленность,
общественную жизнь и экологию — а для этого необходимо применение самых совершенных информационных систем. Четвертый
тренд был сформулирован достаточно широко — «устойчивое развитие».
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Михаил Тюркин, начальник департамента ИТ, связи и защиты информации МВД России: к 2012 году планируется перевести в электронный вид
все 43 услуги, оказываемые МВД по части предоставления документов

Максим Казак, главный редактор CNews:
мы хотим стимулировать российские
компании планировать развитие ИТ
больше, чем на 1 год

Артем Ермолаев, руководитель департамента
информационных технологий города Москвы:
идеал жизни в городе — это возможность быстро
интегрироваться в среду и приступить к работе

Николай Никифоров, министр информатизации и связи Республики
Татарстан: модели и технологии,
первоначально разработанные в Республике, начинают экспортироваться
в другие регионы, включая московский

Сергей Гуральников, заместитель руководителя Федерального казначейства: для АС ФК
было выбрано готовое ERP-решение и проведена необходимая кастомизация
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Сергей Сапельников, заместитель руководителя Росреестра: с 2012 года Росреестр
сделает возможным подачу заявлений
на регистрацию прав в электронном виде

Алексей Попов, директор департамента ИТ и связи
Правительства РФ: за год гражданам и юрлицам
предоставляется 81 млн госуслуг. При этом гражданам
приходится делать более 560 млн обращений в разные
инстанции. СМЭВ сократит это число на полмиллиарда
Александр Микоян, генеральный директор HP
в России, рассказал о подходе компании к реализации гибридных инфраструктур, совмещающих в себе
преимущества классического и облачного подходов

Александр Туркот, исполнительный директор
кластера ИКТ инновационного центра Сколково,
дает интервью видеогруппе CNewsTV

Константин Юнов, директор по информационным технологиям компании «МегаФон»: стратегия «трубки», то есть
устройства исключительно для разговоров, себя исчерпала
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Сергей Меднов, член правления, руководитель блока «Информационные технологии»
«Альфа-Банка»: на текущий
момент из соображений
безопасности банки больше
склоняются к частным облакам

Федор Прохоров,
руководитель
управления информационных технологий, «Ситибанк»:
глобальные бизнесструктуры сегодня
практически
не замечают государственных границ

Антон Татауров, директор департамента по работе с государственными организациями компании
SAP, выделил четыре основных
тренда развития ИТ в госсекторе

Алексей Широких, CIO,
вице-президент по ИТ «Газпромбанка»: эпоха монолита в ИТ-строительстве закончилась, пора переходить
к компонентной архитектуре

Зоран Лукович, вице-президент Ericsson
по развитию бизнеса с операторами связи
в России и СНГ: человечество движется к новой эре — эре глобальных коммуникаций,
в которой технологии объединят общество
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Дмитрий Устюжанин,
руководитель департамента
ИБ «Вымпелкома»: вопрос
безопасности становится
все более и более человеческим. Опасаться
нужно уже не вирусов,
а действий людей
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Андрей Свириденко, президент
Spirit (слева) активно общается
с участниками CNews Forum 2011

Андрей Акулов,
руководитель направления по решениям
для эффективной
коллективной работы
IBM в России и СНГ,
отметил три тенденции изменений бизнеса под влиянием ИТ

Тарик Алхаурани, директор по развитию
бизнеса «Киосера Мита Рус», рассказал
о развивающемся рынке цифровой печати

Арман Коспанов, вице-президент
компании ОТР: ведомства будут
очень сильно связаны между
собой, и изменение в законодательстве для одной организации
может повлечь очень сильные
изменения для множества других

Сергей Эскин, президент компании DEPO Computers:
аутсорсинг обслуживания ИТ умрет по целому
ряду причин. Работы будут вестись в облаке.
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Технологии

Станислав Макаров,
Антон Ступин,
Сергей Филимонов,
Антон Хавторин

для меняющегося мира
Обсуждение перспектив развития
информационных технологий в России
продолжилось в секциях форума.

Госсектор
Татарстан — один из немногих регионов, создающих федеральную сеть доставки облачных
сервисов. «Модели и технологии, первоначально разработанные в республике, по сути, стали
неким интеллектуальным продуктом, который,
имея определенную стоимость и ценность, начинает экспортироваться в другие регионы,
включая московский, — сообщил на форуме
министр информатизации и связи Республики
Татарстан Николай Никифоров. — Создается
огромный рынок, который генерирует спрос
на электронные сервисы, причем не только
в сфере госуслуг».
«Согласовать темпы развертывания технических средств с человеческим фактором, а также скомпенсировать недостаток бюджетных
средств на информатизацию помогут центры
межрегиональной компетенции», — полагает заместитель губернатора Ярославской области Алексей Бушуев. Он рассказал на форуме о совместном с Роскосмосом создании Центра космических услуг, о совместном
с «ВымпелКомом» создании технического центра и о других реализуемых и перспективных
проектах межрегионального и государственночастного партнерства.
«В Республике Северная Осетия — Алания
сотрудничество с РТК складывается успешно,
и мы рассчитываем уложиться в нормативные
сроки, — сказал заместитель председателя правительства республики Леонид Кесельбренер
о ходе выполнения правительственной программы информатизации — Все населенные
пункты республики телефонизированы и имеют доступ в интернет. Одними из первых мы
получили 10 инфоматов, которые размещены
в госучреждениях». Спикер сообщил, что бюджет на информатизацию республики увеличивается в 8 раз, и соответствующие перспективы
вполне оптимистичны.
Волгоградская область вывела свои сервисы в СМЭВ одной из первых с помощью компании BSS Engineering. «Система „СГД BSeRegion“ — это шлюз, позволяющий ведомствам с разной степенью технической готовности подключиться к межведомственной сиCNEWS 2011 №58

Заместитель
председателя
правительства
Республики
Северная
Осетия-Алания
Леонид
Кесельбренер:
сотрудничество
с РТК
в республике
складывается
успешно

стеме на базе РТК, — сообщил генеральный
директор BSS Engineering Андрей Чучелов. —
В частности, благодаря возможности применения коммутируемых каналов связи можно
установить систему практически в любом территориально удаленном ведомстве (в т. ч. без
АИС). За счет этого волгоградская система сегодня развивается вширь. Разрабатываются новые виды госуслуг, их формы регистрируются
в СМЭВ и выводятся на портал госуслуг; планируется развитие центра финансовых услуг».
Первый заместитель министра информатизации и связи Удмуртской Республики Андрей
Прокошев в своем докладе «Нестандартное решение стандартной задачи» рассказал о предоставлении госуслуг в республике, автоматизированном при помощи ECM-системы ижевской компании Directum. Она облегчает работу с бумажными документами и интеграцию
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с устаревшими ГИС. На региональном уровне речь идет о создании межведомственной
СЭД, построенной вокруг обработки конкретным чиновником инициированной тем или
иным способом заявки на госуслуги в соответствии с регламентом. А для интеграции с единым порталом госуслуг и СМЭВ на федеральном уровне используются сервисы РТК.
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На секциях CNews
Forum 2011
разгорались
жаркие споры,
шло обсуждение
частных вопросов
информатизации

Банки

Тему поддержал Федор Прохоров, руководитель управления информационных технологий
«Ситибанка». Глобальные бизнес-структуры сегодня практически не замечают государственных границ. В качестве примера приверженности облачным технологиям спикер рассказал
о ЦОДе Ситибанка во Франкфурте, который
сертифицирован по самому высокому классу
и может предоставлять сервисы подразделениям банка в России.
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Реклама.

Представители банковского сообщества были
едины во мнении, что в ближайшей перспективе наиболее значимым фактором трансформации ИТ в банках будет развитие облачных вычислений. Об этом, в частности, говорил Сергей Меднов, руководитель блока
«Информационные технологии» и член правления «Альфа-Банка».
Если взглянуть изнутри, то банк будущего избавлен от всех своих ИТ-активов и занимается непосредственно банковским бизнесом, а не реализацией сложных ИТ-проектов.
Это достигается путем выделения ИТподразделений банков в отдельные компании
и широким использованием облаков. На текущий момент из соображений безопасности
банки больше склоняются к частным облакам,
хотя и не отрицают, что какие‑то сервисы могут
быть реализованы в публичном облаке.
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Секция «Госсектор» привлекла
наибольшее внимание аудитории

Сергей Меньшиков, заместитель председателя правления Регионального банка развития, остановился на реализации практической задачи внедрения в банке СЭД Directum.
Банковский бизнес является одним из наиболее строго регулируемых, поэтому работе с документами придается высокое значение.
Небрежность в их оформлении создает слишком большие риски для банка вплоть до отзыва лицензии, поэтому хорошая СЭД должна
быть обязательным элементом банковского
ИТ-решения.
CIO и вице-президент по информационным
технологиям Газпромбанка Алексей Широких
выступил с докладом о тенденциях развития автоматизированных банковских систем.
Комментируя перспективы развития ИТ в банковской сфере, он сказал, в частности, что эпоха монолита в ИТ-строительстве закончилась
и наступило время переходить к компонентной
архитектуре.
Разработчики ПО для банков продемонстрировали готовность реализовать этот тезис
в своих решениях. Так, Андрей Висящев, председатель правления ГК ЦФТ, рассказал о новой
инициативе своей компании. Теперь клиенту нет необходимости закупать целиком большое полнофункциональное приложение ради
нескольких отдельных функций, оставляя все
остальные неиспользуемым балластом. ЦФТ
предлагает своим клиентам самим скомпоновать нужную им функциональность готовой
системы, заказывая в интернет-магазине компании только те функции, которые нужны, —
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подобно тому, как мы пользуемся магазинами мобильных приложений. Разрабатывать отдельные модули для этой системы могут и сторонние компании.
Тему продолжил Дмитрий Зубарев, управляющий директор «Диасофт», который представил свою платформу Flextera, реализованную в многоуровневой архитектуре на платформе Java EE в соответствии с принципами
СОА. Концепция «Диасофт» тоже предполагает отход от монолитных АБС и разработку некоторых компонентов силами партнеров.
Игорь Мурашкинцев, заместитель генерального директора по особо важным проектам компании «Такском», рассказал, как можно организовать сдачу отчетности в электронной форме в ФНС, ПФР и ФСС через интернет и как обеспечить обмен электронными документами между организациями. Известно,
что переход к электронному документообороту
тормозится требованием иметь бумажные документы в качестве оригинала. Введение электронных счетов-фактур давно ожидается всеми участниками рынка, это может оказаться хорошим примером, и, возможно, законодатели в дальнейшем откажутся от обязательного использования бумаги и по другим видам
документов. Спикер отметил, что компания
«Такском» готова обеспечить работу с электронными счетами-фактурами.
Директор QPR Software Мгер Парунакян
привлек внимание к проблеме оценки эффективности бизнес-процессов. В этом вопросе могут помочь методики Balanced Score Card,
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(сбалансированная система показателей), заложенные в продукты QRP. Банки традиционно уделяют большое внимание автоматизации своих бизнес-процессов и их оптимизации. QRP Software предлагает полный набор
инструментов для управления бизнес-процессами, которые помогут банкам в достижении
их стратегических целей.

Информационная
безопасность

Реклама.

Свой взгляд на безопасность предложил
Дмитрий Устюжанин, руководитель департамента ИБ «ВымпелКома». «Проблема номер один — вопрос безопасности становится все более и более человеческим, — сказал
он. — Опасаться нужно уже не вирусов, а действий людей. И защищать нужно клиентов,
их данные, их ценности». Спикер отметил, что
в условиях информационного общества идет
трансформация ценностей: сегодня речь идет
не столько об электронных кошельках или
о личных данных, сколько о ценностях типа
положения в обществе, общественного мнения
и официального статуса. Таким образом, изменяется парадигма информационной безопасности: от защиты оператора, его сети и инфраструктуры нужно переходить к защите конкретного клиента, создавать для него сервисы ИБ.

А от защиты информационных систем нужно
переходить к защите самой информации.
Рустем Хайретдинов, заместитель генерального директора InfoWatch, отметил в своем докладе, что внутренние угрозы в большинстве
российских компаний представляются более
серьезными, чем внешние, — и это общемировая тенденция. Спикер рассказал о проблемах информационной безопасности, специфичных для России. Российские пользователи в силу особенностей воспитания и культуры
чаще всего ориентированы на расследования
нежелательных инцидентов, а не на их предотвращение. Ситуацию усугубляют размытость законодательства в области утечек информации и непонимание многими представителями бизнеса самой сути защиты информации. Сотрудники, обслуживающие системы
защиты от внутренних угроз, часто не имеют понятия о том, что именно они защищают.
На должности ответственных за информационную безопасность, как правило, принимаются не ИТ-специалисты, а бывшие работники правоохранительных органов. Чтобы исправить ситуацию, по мнению Хайретдинова, регуляторам необходимо выдвигать адекватные
требования для всех видов угроз, заказчикам —
правильно ставить задачи и эскалировать проблемы руководству, а производителям средств
ИБ — специализироваться на всем жизненном
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цикле информации, и работать именно с ней,
а не с физической инфраструктурой.
Михаил Романов, директор по развитию бизнеса компании Stonesoft в России и СНГ, посетовал на непродуманность действий регуляторов. «Сейчас в приличной компании до 10 подсистем безопасности — файрволл, антивирус,
антиспам и т. д. Но на каждую нужен сертификат, — отметил он. — Более того, если на Западе
идет юридическая регуляция, то у нас технократическая: вот этот прибор проверенный, его
можно ставить, а этот — нет, его нельзя. Как
результат, приходится ставить по два прибора
на одну и ту же функцию — один для работы,
другой для проверок».
Вице-президент организации RISSPA
Евгений Климов рассказал о проблемах безопасности в облачных технологиях. «Облако — это
черный ящик. Что внутри, заказчик не знает,
да и не хочет знать. Но всех беспокоят вопросы
безопасности, потому что неясно, что происходит внутри облака, как контролируют безопасность в нем. В случае частных облаков проблем безопасности не возникает, но с публичным облаком дело посложнее». Как объяснил
Климов, выход — в сертификации решений
безопасности для облачных технологий; такую сертификацию, в частности, осуществляет международная организация Cloud Security
Alliance (CSA).
Антон Левиков, ИТ-директор компании
«Новард», заметил в своем выступлении, что
безопасности не бывает без некоторой потери комфорта: всегда приходится искать компромисс между уровнем защиты и пользовательской оценкой «дружелюбия» ИТ-сервисов.
«Когда вы защищаете ИБ-бюджет, нужно уметь
объяснить и бизнесу, и пользователям, в какой
момент надо жертвовать удобством в пользу
безопасности», — сказал он.
Денис Гундорин, руководитель инфраструктурных решений ИБ компании Softline, представил на форуме очень важную услугу аудита программного кода. Зачастую при разработке приложений используются участки исполняемого кода из старых приложений — это дает
экономию времени и сил. Но никто на самом
деле не знает, что в этом коде скрыто, нет ли
в нем какого‑либо вредоносного содержания.
Для решения этой проблемы используются
сервисы оценки кода на вредоносность и восстановления по исполняемому коду исходных
текстов программ. Без документированных исходников всего кода обеспечить информационную безопасность в принципе невозможно.

Розница
Работа этой секции началась с оживленной дискуссии. С эмоциональным и в определенной степени провокационным заявлением выступил Дмитрий Потапенко, бывший
управляющий сетью «Пятерочка» в Москве
и Московской области, а сегодня управляющий партнер Management Development Group,
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Дмитрий Потапенко, управляющий партнер Management Development Group, достаточно
жестко обозначил границы реального рынка информатизации российского ритейла

владелец сетей «Миллениум», «Гастрономчикъ»
и «Ресторанчикъ». Он так обозначил границы
реального рынка информатизации российского ритейла: «Решения для розничной автоматизации, которые предлагают сегодня основные
ИКТ-поставщики, ориентированы на пятьшесть, максимум 10 крупнейших ритейлеров. Потребности оставшихся 99,9 % им неинтересны. По данным департамента торговли Москвы, в городе зарегистрировано 18 тыс.
розничных предприятий стационарной торговли и 13 тыс. — нестационарной. Деятельность
этих 30 тыс. предприятий автоматизируется „на коленке“ дядей Васей, исходя из местных инфраструктурных возможностей, а вернее, их отсутствия».
Впрочем, другие участники форума усомнились в беседе с корреспондентом CNews в том,
что ситуация на рынке столь мрачна. Александр
Бакунов, менеджер по продажам компании
«Тринити Солюшнс», сказал, что в действительности подавляющее большинство мелких розничных предприятий прекрасно управляется,
используя «1С:Предприятие». Отечественный
вендор предлагает в этой линии продуктов хорошие решения для розничной торговли и благодаря отлаженной системе сбыта почти монопольно захватил сектор мелкой и средней розницы. Более того, цена на продукты «1С» стала
настолько демократичной, что их может позволить себе даже крошечная сеть из нескольких
торговых палаток. Западные решения для мелкой розницы в России тоже есть, но они практически не используются, потому что российские продукты вполне удовлетворяют спрос.
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Зато крупные розничные сети используют западные решения весьма активно. Вера
Адеева, разработчик компании РДТЕХ, рассказала участникам форума о создании корпоративного хранилища данных, системы отчетности и анализа для торгового дома
«Копейка». Основой этой информационной
системы стало специализированное решение
Oracle для ритейлеров — Oracle Retail Data
Model. РДТЕХ специализируется на системах
Oracle на протяжении уже двух десятилетий —
это одна из старейших компаний РФ в этом
секторе. В данном случае проект, представленный Верой Адеевой, показал по результатам
внедрения, что Oracle Retail Data Model соответствует потребностям российского розничного бизнеса. Уровень кастомизации ритейлмодели Oracle под требования торгового дома
не превысил 15 %.
Как отметил в своем докладе Сергей Алтухов,
ведущий эксперт центра отраслевой экспертизы SAP в СНГ, розничная торговля за долгие
годы отточила процессы мерчайдазинга и логистику. «Но меняется покупатель, им теперь правит контент, — сказал он. — Аналитика в мультиканальном окружении стала намного сложнее и требует комплексного подхода. Старые
методы, когда мы изредка анкетируем покупателей, больше не работают».

Облачные технологии
О том, как Microsoft видит использование облачных технологий в бизнесе клиентов, рассказала Ольга Карпман, менеджер по продвижению платформы Windows Azure. По ее словам, облако — это следующий шаг в оптимизации инфраструктуры. Использование облачных технологий позволяет и сектору СМБ,
и крупному бизнесу использовать информационные технологии более эффективно,
и Microsoft предлагает своим клиентам полный спектр услуг в этой области. За последние
годы вендор развернул более 10 ЦОДов в США,
Европе (в т. ч. в Москве) и Юго-Восточной
Азии. Ключевой момент использования облачных технологий от Microsoft — их совместимость с уже существующей у клиента инфраструктурой, облегчающая миграцию на новую платформу. На Windows Asure уже реализован ряд проектов в России — News360 (новостной сервис), WOBOT (инструмент для поиска
по социальным сетям), «Лайв!» («1С» через интернет) и другие.
Об преимуществах аренды ERP-систем перед их приобретением рассказал Олег Аэров,
директор по продажам Tieto Russia. Финская
компания Tieto, имеющая многолетний опыт
партнерства с SAP, предоставляет своим клиен-
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Андрей Касьяненко
заместитель генерального директора телекоммуникационной компании «Караван»

Будущее — за сервисной
моделью бизнеса

—— Как вы считаете, в каком направлении
в ближайшие годы пойдет рынок телекоммуникаций? Какие приоритеты у российских
компаний этого сектора?
—— Очевидны два приоритетных направления развития российских телекоммуникационных компаний в ближайшие годы. Первое — расширение покрытия сетей и увеличение проникновения услуг связи в стране.
Второе — развитие сервисных платформ операторов связи (cloud-направление).
По моему мнению, развитие облачных сервисов приведет к росту базовых телеком-направлений, включая ЦОДы и CDN (Content
Delivery Networks). Корпоративные потребители по‑прежнему будут уделять внимание
аутсорсингу своих ИТ-систем. Останутся актуальными вопросы размещения ИТ-инфраструктуры бизнеса в коммерческих ЦОДах
и ее переноса на облачные платформы
сервис-провайдеров.

—— Дайте ваш прогноз по развитию облачных сервисов — что нас ждет завтра?
—— Интерес к ним увеличивается как у корпоративных, так и частных пользователей.
Частным потребителям интересно удобное
и недорогое использование развлекательного
контента из облаков, быстрый обмен мультимедиа-информацией и ее хранение. Web 3.0
как коммуникационная площадка очень скоро
будет востребован повсеместно.
Для корпоративных пользователей с помощью облачных сервисов станут доступнее
инструменты ведения бизнеса. Компании, независимо от их размера, смогут пользоваться, к примеру, приложениями по управлению
предприятием, по управлению финансами или
любыми другими специализированными приложениями, которые нужны, чтобы вести эффективный бизнес. Использование широкого
спектра приложений станет возможно без существенных затрат на покупку как физических,
так и программных ресурсов.

там, крупным компаниям, аренду полнофункциональных ресурсов SAP ровно в том объеме, который им необходим. Перенос данных
и приложений клиентов в облако выполняют
специалисты Tieto, а само облако представляет собой серверный комплекс в дата-центрах
Москвы, Хельсинки и Стокгольма.
Вице-президент DEPO Computers Виктор
Урусов выступил с описанием подхода к созданию гибридной инфраструктуры, совмещающей преимущества традиционного и облачного
подходов. Во многих случаях она оказывается
оптимальной: каждый класс приложений получает те инфраструктурные элементы, которые
ему подходят наилучшим образом.
Александр Микоян, генеральный директор «HP Россия», рассказал о разработанной Hewlett-Packard интегрированной системе управления гибридной инфраструктурой
на основе конвергентной архитектуры HP и HP
Cloud Service Automation. Это решение обеспечивает полный контроль над инфраструктурой,
от ведения каталога услуг до перераспределения ресурсов и обеспечения информационной
безопасности. Продукт уже широко используется в США (четыре из пяти крупнейших поисковиков, 8 из 10 тыс. нагруженных сайтов и т.д),
а самые крупные его внедрения в России —
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В ближайшие годы рынок облачных сервисов ожидает активное развитие. По оценкам
компании «Караван», расходы российских
пользователей на cloud-сервисы в 2013 году
составят около 245 млн долл. По итогам опроса наших клиентов, 62 % респондентов считают cloud-сервисы наиболее подходящими для
работы с web-проектами, 44 % — для виртуализации рабочих мест и 36 % — для почтовых
серверов.
—— На чем сконцентрирует усилия компания «Караван» в ближайшем будущем?
—— Фундамент для развития нами сформирован. Компания «Караван» наряду с услугами фиксированной связи предоставляет
услуги по размещению ИТ-инфраструктуры
на базе собственного комплекса дата-центров
Telehouse Caravan. Мы активно работаем над
развитием собственных сервисных платформ,
облачных услуг и видим свое будущее в сервисной модели бизнеса.

в ГК «Рольф» и IBS. Основными итогами внедрений стали снижение капитальных затрат,
предсказуемость операционных затрат и повышение надежности инфраструктуры.
Компания Orange делает ставку на частные облака. Облачная инфраструктура Orange
под названием Flexible 4 Business — это результат партнерства четырех лидеров ИТ-рынка:
Orange Business Services (бизнес-решения),
Cisco (телекоммуникационная инфраструктуЭлектронное
голосование —
уникальная
возможность
узнать
непредвзятое
мнение
ИТ-сообщества
по самым
острым
вопросам
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Константин Юнов, директор по информационным технологиям компании «МегаФон»:
Основной фокус универсального оператора
сосредоточен на предоставлении информации в любом виде там, где это необходимо
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ра), VMware (виртуализация) и ЕМС (хранение и резервирование данных). Как рассказала
Юлия Майорова, руководитель дирекции развития бизнеса компании, эта система ориентирована на крупных корпоративных заказчиков,
у которых уже есть корпоративные сети и глубокое понимание информационных технологий. По мнению специалистов Orange, частное
облако, созданное на технической базе проверенного провайдера, является оптимальным
решением для крупного бизнеса.
Одно из ключевых свойств облачных технологий — предоставление доступа к сервисам
через интернет. Это значит что наряду со всеми
преимуществами для заказчика, появляются
и типовые для интернет-приложений риски.
Продукты компаний KeyNote и Neustar, представляемых в России компанией Internet
Horizons, направлены на проактивное предотвращение таких проблем, как низкая производительность серверов облачного пула, неоптимальная маршрутизация, DDOS-атаки и т. п.
Как рассказал Михаил Ермишкин, директор
по продажам Internet Horizons, эти приложения обеспечивают мониторинг доступности
и ключевых параметров сайтов и мобильных
устройств в режиме 24*7. Кроме того, они позволяют проводить нагрузочное тестирование
веб-приложений, имитируя запросы нескольких миллионов пользователей одновременно.
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Мобильность
как предчувствие
Итоги электронного голосования участников CNews FORUM

Какая тенденция в развитии
информатизации представляется вам
наиболее значимой?
Увеличение доли аутсорсинга
при сокращении собственного
ИТ-подразделения

13%

Использование
социальных
бизнес-сетей

11%

26%
Перенос бизнесприложений в облако
провайдера

5013%%
11%

26%

Доступ к бизнесприложениям
с мобильных
устройств
(смартфоны,
планшеты)

27%

Вряд ли из этой
затеи что-то
получится

17%
18%

35% 30%

У резидентов Сколково
появятся продукты,
конкурентоспособные
в России

17%

35%

Достойные продукты
появятся, но позже,
чем через 5 лет
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3

50%

Дайте ваш прогноз по развитию
ИТ-кластера в Сколково
на ближайшие 5 лет

30%

1

18%

18%

У резидентов
Сколково появятся
продукты,
конкурентоспособные
во всем мире

14%

7

51%

13%
11%

26

18%

50

Развитие каких
%
инновационных
разработок в рамках
% программы Москвы
«Информационный город»
представляется вам
наиболее важным?

Краудсорсинг
как инструмент
решения
проблем города

30%

17%

27

16%
По факту
ничего за год
не изменилось

27%

39%

Умные дома

Системы
бесконтактных
платежей

18%

35%
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% оцениваете
Как вы
%
результаты развития
информатизации
госсектора за последний
год?

Сервисы
дополненной
реальности

18%

16%

14%

39

Запуск федерального
сегмента СМЭВ и другие
проекты привели
к значительному
прорыву в развитии
информатизации

7%

28%

Прорыва нет,
но процесс
развивается
быстрее, чем
я ожидал

51%

Процесс идет,
но слишком медленно

14%

7%

28%

51%
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Готовность
к следующему
скачку

Мария Попова,
Любовь Байдалина

Совокупная выручка компаний-участниц рейтинга CNewsSecurity
2011 по итогам 2010 г. показала рост на 39,4 %, незначительно
превысив показатель предыдущего года. С одной стороны, решив
в кризисный период первоочередные задачи в сфере информационной
безопасности, часто в экстренном порядке, заказчики переходят
сейчас к более сбалансированным тратам. А с другой стороны, этот
рынок готовится к новому скачку — в значительной степени по причине
активной информатизации госсектора, считают сами игроки.
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У

частники рейтин‑
га CNewsSecurity 2011,
в который традицион‑
но входят 30 крупней‑
ших российских ком‑
паний, специализирующихся на ре‑
шениях в области информационной
безопасности, по итогам 2010 г. по‑
казали по‑прежнему рост — 39,4 %
(годом ранее — 37,5 %), но, с другой
стороны, и замедление темпов: на‑
помним, что совокупная выручка
ИТ-компаний (рейтинг CNews100)
за тот же период выросла на 45 %.
Вероятно, обозначившееся сни‑
жение динамики в секторе ИБ мож‑
но связать с достижением опреде‑
ленного уровня насыщения. Ком‑
пании-заказчики в период кризи‑
са 2008 – 2009 гг. усилили свое вни‑
мание к обеспечению безопасности
и вошли в режим планомерных рас‑
ходов (а не разовых крупных влива‑
ний средств в режиме экстренного
«латания дыр»). Думать об ИБ на по‑
стоянной основе приучил 152‑ФЗ,
сопровождаемый постоянными дис‑
куссиями в связи с защитой персо‑
нальных данных и сроками приведе‑
ния систем в соответствие с требова‑
ниями регуляторов.
Запас прочности, который де‑
монстрировал рынок ИБ в пери‑
од, достаточно тяжелый для других
сегментов отрасли ИТ, имел значи‑
тельную внешнюю подпитку. Сего‑
дня ее влияние сохраняется — если
говорить о постоянном увеличении
значимости корпоративной инфор‑
мации и необходимости ее защи‑
ты в ситуации роста активности ки‑
берпреступников. С другой сторо‑
ны, сформировалась уже достаточно

Совокупный объем выручки Топ-30 компаний рейтинга
CNewsSecurity 2011 (млрд руб.)
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сильная внутренняя мотивация, ко‑
торая и является признаком взрос‑
ления заказчика.
После впечатляюще позитивных
итогов 2008 г. игроки российско‑
го рынка ИБ, чуть ли не единствен‑
ные во всей отрасли ИТ, провели
2009 г. в оптимистичных настроени‑
ях — и они оправдались. Сейчас ры‑

71,4%
64,3%
55,6%
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Все более значимым стимулом роста рынка
ИБ в целом становится увеличение числа
заказчиков со стороны госсектора
при сохранении активности банков
в этой сфере
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Источник: CNews Analytics, 2011
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Динамика совокупной выручки компаний в рейтингах
CNewsSecurity и CNews 100, 2006–2010
70

16,9%

нок ждет нового скачка — по итогам
2011 г. Особое оживление по‑преж‑
нему сосредоточено в сегменте услуг
ИБ. Также после некоторого тор‑
можения вновь возобновил рост,
как и прогнозировалось годом ра‑
нее, сектор DLP — по мере усиле‑
ния внимания к проблеме инсайде‑
ров со стороны бизнеса в свете обес‑
печения защиты персональных дан‑
ных, а также реализации отложен‑
ных из‑за кризиса проектов.
Все более значимым стимулом ро‑
ста рынка ИБ в целом становится
увеличение числа заказчиков со сто‑
роны госсектора при сохранении ак‑
тивности банков в этой сфере. По‑
следние уделяют все больше внима‑
ния развитию дистанционных форм
обслуживания — интернет-банкин‑
гу, мобильному банкингу. Соответ‑
ственно, растет спрос на усиление
безопасности таких сервисов.

Источник: CNews Analytics, 2011
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Как и в предыдущие периоды, боль‑
шинство ИБ-компаний в рейтинге
CNewsSecurity демонстрируют неод‑
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Крупнейшие ИТ-компании России
в сфере защиты информации
2010 / 2009,
%

Штат
специалистов
по ИБ

11,7%

1 996

н/д

430

№ 2010
№ 2009

Выручка по направлению ИБ
(вкл. НДС) тыс. руб.,
Компания

1

1

Лаборатория Касперского *

Москва

Разработка ПО

16 395 802

14 676 308

2

-

Акронис *

Москва

Разработка ПО

3 728 355

н/д

3

2

R-Style

Москва

Разработка ПО, сервисы ИБ

2 500 100

2 157 600

15,9%

160

2 355 752

1 458 486

61,5%

н/д

Город

Специализация в сфере ИБ

2010

2009

4

4

Информзащита

Москва

Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ,
дистрибуция ПО в сфере ИБ

5

3

Leta Group

Москва

Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ,
дистрибуция ПО в сфере ИБ

2 171 604

1 956 400

11,0%

210

6

5

Softline

Москва

Сервисы ИБ, поддержка
лицензирования ПО в сфере ИБ

2 163 277

1 318 725

64,0%

80

7

6

Аквариус

Москва

Разработка ПАК, сервисы ИБ

1 646 824

1 286 581

28,0%

28

8

7

Астерос

Москва

Разработка ПО, сервисы ИБ

1 624 775

1 068 931

52,0%

136

9

10

Техносерв

Москва

Сервисы ИБ

1 608 843

897 156

79,3%

н/д

10

8

РНТ *

Москва

Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ

1 460 649

1 066 167

37,0%

452

11

12

Инфосистемы Джет

Москва

Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ

1 294 000

873 000

48,2%

134

12

11

ICL-КПО ВС

Казань

Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ

1 223 620

888 137

37,8%

177

13

9

Орбита

Краснодар

Сервисы ИБ

968 435

986 064

-1,8%

203

14

13

Энвижн Груп

Москва

Сервисы ИБ

917 450

823 790

11,4%

22

15

14

Аладдин Р.Д.

Москва

Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ,
дистрибуция ПО в сфере ИБ

794 200

508 300

56,2%

н/д

16

15

Микротест

Москва

Сервисы ИБ, сервисы ИБ

715 976

506 623

41,3%

н/д

17

17

ИнфоТеКС

Москва

Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ

623 988

381 348

63,6%

300

18

-

Элвис-Плюс

Москва

Сервисы ИБ

564 000

371 000

52,0%

150

19

18

Positive Technologies

Москва

Разработка ПО

511 000

376 000

35,9%

49

20

16

АМТ-Груп

Москва

Сервисы ИБ

510 140

443 600

15,0%

20

21

-

Крипто-Про

Москва

Разработка ПО

484 575

335 793

44,3%

38

22

19

ДиалогНаука (1)

Москва

Сервисы ИБ, дистрибуция ПО в
сфере ИБ

445 138

275 061

61,8%

75

23

20

Ай-Теко

Москва

Сервисы ИБ

336 800

262 000

28,5%

39

24

21

АйТи

Москва

Сервисы ИБ

261 040

257 112

1,5%

56

25

22

Актив

Москва

Разработка ПО, ПАК

231 000

159 500

44,8%

100

26

30

Армада (1)

Москва

Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ

210 000

95 000

121,1%

28

27

24

АльтЭль

СанктПетербург

Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ

168 020

141 918

18,4%

51

28

23

С-Терра СиЭсПи

Москва

Разработка ПО, ПАК

167 555

154 450

8,5%

49

29

-

Zecurion (ранее Securit)

Москва

Разработка ПО

154 050

102 870

49,8%

50

30

-

SearchInform

Москва

Разработка ПО

148 000

52 000

184,6%

110

Источник: CNews Analytics, 2011
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нородность в темпах роста. Показа‑
тели роста лидера — «Лаборатории
Касперского» — сократились до 12 %
(против 60 % годом ранее). Рост свы‑
ше 100 % зафиксирован у двух ком‑
паний — SearchInform (+184,6 %)
и «Армада» (+121 %).
В компании SearchInform такой
подъем связывают на 50 % с расши‑
рением региональной сети, которое
проводилось в 2009 г. и, соответствен‑
но, принесло отдачу как раз в 2010 г.
(цикл сделки при продаже и внедре‑
нии DLP-системы занимает от 6 до 12
месяцев, поясняют в компании).
Параллельно была расширена ли‑
ния продуктов — например, впервые
была предложена возможность пере‑
хвата информации, передаваемой ин‑
сайдером по Skype. Новое предложе‑
ние также стимулировало рост.
У 27 % компаний рейтинга — рост
в диапазоне 50 – 100 %. В частности,

«Техносерв» связывает рост выручки
по направлению ИБ на 79,3 % с про‑
ектами в госсекторе, финан‑
совой, телекоммуникаци‑
онной и транспортной
отраслях, а главным
фактором указывает
необходимость оказа‑
ния услуг ИБ в рамках
подавляющего боль‑
шинства комплексных
проектов по информа‑
тизации. В «ДиалогНау‑
ке» комментируют, что рост
на 62 % обусловлен наличием боль‑
шого отложенного спроса на услу‑
ги и решения по защите информа‑
ции после кризиса, реализацией
масштабных комплексных проек‑
тов по защите персональных данных
в соответствии с 152‑ФЗ, а также
реализацией большого количества
проектов по внедрению систем мо‑

ниторинга событий информацион‑
ной безопасности на базе продуктов
ArcSight.
Сохраняющийся успех
интеграторов на рынке
ИБ подтверждает со‑
хранение тренда уве‑
личения сервисной
составляющей — как
за счет 152‑ФЗ, так
и за счет уже явного пе‑
рехода к облачной пара‑
дигме. Она подразумева‑
ет формирование множества
новых сервисных ниш — в том чис‑
ле и в сфере ИБ.

Готовность к новым
сервисам
Результаты рейтинга CNewsSecurity
по итогам 2010 г. позволяют гово‑

Егор Кожемяка
директор центра защиты информации компании «Конфидент»

Риски мобильности
осознаются труднее,
чем преимущества
—— Какие факторы стимулируют рост
рынка информационной безопасности?
—— В России — требования законодательства и деятельность регуляторов. В мире в целом — стремление повысить стабильность
и защищенность ИТ-систем, максимизировать
доходы бизнеса через управление информационными рисками, повысить прозрачность
бизнеса и не допустить утечек конфиденциальных данных.
У нас в стране основная актуальная тема
сегодня — приведение информационных систем в соответствие со 152‑ФЗ. Уже несколько
лет доля проектов по защите персональных
данных занимает лидирующие позиции. Международные стандарты, анализ рисков —
все вторично, за редким исключением, как PCI
DSS для платежных систем.
—— Насколько этот закон повлиял
на структуру проектов в сфере ИБ в целом?
—— В структуре проектов более весомой
стала организационная составляющая. В составе проекта мы разрабатываем большой
пакет организационно-распорядительных до-

www.cnews.ru / reviews / free / security2011

кументов, что обусловлено требованиями регуляторов. В целом проекты стали более комплексными, лучше учитывающими реальные
условия эксплуатации.
—— Какие угрозы ИБ сегодня наиболее серьезны для бизнеса и госсектора?
—— Для бизнеса — инсайдеры и случайные утечки. Эти угрозы связаны с накоплением электронных ресурсов в офисах коммерческих структур и ростом рисков похищения
этих ресурсов. Размытие периметра защиты
и рост числа мобильных устройств — смартфонов, планшетов и ноутбуков сотрудников —
серьезная проблема. К сожалению, риски, связанные с накоплением электронных ресурсов
и повышением мобильности доступа к ним,
осознаются труднее, чем преимущества.
Для госсектора заметный риск несет реорганизация информационных моделей и существенная модернизация инфраструктуры в связи
с предоставлением электронных госуслуг и реализацией системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — эти изменения надо учитывать при разработке систем
защиты. Помимо внешних угроз web-сервисам,

могут появиться новые угрозы и виды мошенничества, с которыми мы еще не сталкивались.
—— Как развивается ваш бизнес по направлению ИБ? На каких решениях и услугах
вы сфокусированы?
—— «Конфидент» в сфере ИБ фокусируется
на двух направлениях. Первое — это интеграция в сфере защиты информации. Комплексные проекты нам особенно интересны, т. к.
позволяют быть ближе к заказчику, понимать
и реализовывать его потребности на всех этапах — консалтинга, проектирования, внедрения и сопровождения системы защиты. Мы
много занимаемся и проектами по построению систем защиты информации для ИСПДн,
в частности для сектора энергетики.
Второе направление — это роль вендора
по линейке собственных сертифицированных
решений по защите информации от несанкционированного доступа Dallas Lock. Сюда
можно отнести постоянное технологическое
развитие продукции, маркетинговое и техническое сопровождение, а также развитие
партнерской сети, которая насчитывает более
200 активных участников.
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рить о сохраняющемся росте объе‑
ма затрат на ИБ в российских ком‑
паниях и госструктурах. Ожидается,
что динамика будет усиливаться —
с учетом все более активной позиции
госструктур в вопросах информа‑
тизации, а также вступления в силу
210‑ФЗ «Об организации предостав‑
ления государственных и муници‑
пальных услуг». Как известно, реа‑
лизация любых ИТ-проектов в гос‑
структурах требует соблюдения стан‑
дартов в области ИБ, установленных
соответствующими нормативными
документами.
В целом наблюдаемый рост фи‑
нансирования задач, определяе‑
мых действиями регуляторов, и бо‑
лее зрелый к ним подход со сторо‑
ны заказчиков, по видимости, де‑
монстрируют, что информацион‑
ную безопасность наконец стали
воспринимать комплексно, учи‑
тывая не только техническую,

Реализация любых ИТ-проектов
в госструктурах требует соблюдения
стандартов в области ИБ, установленных
соответствующими нормативными
документами

но и организационную составляю‑
щую.
Вступление в силу ФЗ-152,
по всей видимости, удержит вол‑
ну ревизий по соблюдению требова‑
ний к защите информации. Соответ‑
ственно, на рынке ИБ сохранят ак‑
тивность крупные заказчики — бан‑
ки, телеком-компании, зарубежные
игроки и пр.

Постепенно рост рынка ИБ все
больше смещается в плоскость но‑
вых возможностей, подходов и услуг
в этой области. Основной стимул
здесь — усиление внимания, в том
числе и со стороны самого бизнеса,
во‑первых, к облачным технологиям,
и, во‑вторых, к использованию план‑
шетных устройств для удаленного до‑
ступа к корпоративным системам.

Евгений Чанышев:
генеральный директор компании «Инфозащита»

Реальная безопасность
важнее «бумажной»
—— «Инфозащита» нечасто упоминается в СМИ. Вы можете сказать несколько
слов о компании и объяснить, с чем связана такая непубличность?
—— Действительно, мы не очень часто выступаем публично. Мы «выросли» из департамента информационной безопасности одной из российских финансово-промышленных групп. В 2006 году «Инфозащита» была
выделена в отдельное юрлицо, а с 2008 года
ведет деятельность независимо как специализированный системный интегратор по защите информации. Исторически у нас сформировалось ядро ключевых заказчиков, мы
концентрировали усилия на их проектах
и не стремились к публичности. Новые заказчики приходили к нам по рекомендации.
Ситуация изменилась в 2010 году, когда мы
начали развивать направление SMB и расширять перечень предлагаемых услуг и решений. Сейчас у нас более 300 действующих
заказчиков, как из крупного корпоративного сегмента, так и из сегмента SMB.
—— Какие решения и услуги в области
информационной безопасности были
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востребованы вашими клиентами
в 2011 году?
—— У «Инфозащиты» сложилось несколько специализаций, в которых она обладает одними из самых высоких компетенций
на рынке — шифрование данных, фильтрация трафика и DLP, то есть защита от утечек
конфиденциальной информации. В последние годы эти решения все больше интегрируются между собой. Например, многие
эксперты уже сейчас признают, что шифрование должно быть неотъемлемой частью
DLP-систем, и часть разработчиков DLP-систем двигается в этом направлении.
—— Какие продукты вы в большей степени используете в проектах — отечественные или западные?
—— В первую очередь мы опираемся
на решения крупнейших западных разработчиков — McAfee, Symantec и ряда
других. При крупных внедрениях на первый план выходит удобство администрирования и зрелость решения. А в этом
значительное преимущество имеют за-

падные разработчики, отрабатывающие
свой функционал на внедрениях по всему миру. У западных продуктов, к сожалению, тоже есть недостаток — в России
при их применении в проектах по защите
персональных данных требуется сертификация. Известна и проблема с поддержкой
русских кодировок. К счастью, все больше
западных продуктов позволяют решить
эти проблемы.
—— Какие решения по ИБ, по вашем мнению, будут интересны в 2012 году?
—— Будут востребованы решения для
защиты смартфонов и планшетов. Они уже
повсеместно используются сотрудниками
для доступа к служебной информации, а это
значительная угроза.
Кроме того, своим заказчикам мы постараемся предложить проекты по защите
персональных данных, в которых обеспечивается реальная, а не «бумажная» безопасность. Это становится возможным с появлением на рынке все большего количества
сертифицированных решений западных
разработчиков.

Нюансы автоматизации
банковских бизнес-процессов
Эксперты постоянно называют оптимизацию банковских бизнес-процессов
ключом к повышению эффективности бизнеса. Основной способ оптимизации
разнородных процессов (рассмотрения кредитных заявок, обработки платежных
поручений, хозяйственных закупок и т. д.) — компьютерная автоматизация. И сами
процессы, и технологии их автоматизации в разных банках заметно отличаются,
но автоматизированная банковская система (АБС), система электронного
документооборота (СЭД) и система управления отношениями с клиентами (CRM)
используются почти повсеместно. Из других систем автоматизации заслуживают
внимания недавно появившиеся на рынке платформы управления бизнес-процессами
(BPM — Business Process Management), вызывающие противоречивые мнения экспертов.

Г

оворя о СЭД и CRM-системах
в контексте BPM-подхода, сначала надо классифицировать бизнес-процессы. В профессиональном
сообществе устоялось их разделение
на три группы: человеко-ориентированные, документо-ориентированные и системно-ориентированные.
СЭД можно называть BPM-платформами, автоматизирующими документоориентированные бизнес-процессы
(с этим можно поспорить, но это спор
о терминах, не меняющий сути).
Для каждого из трех типов бизнес-процессов имеются специфические ниши рынка, заполненные продуктами разных вендоров. Для ответа на вопрос, какой именно продукт
лучше использовать в рамках каждой
ниши, надо видеть ситуацию целиком.
Давать конкретные рекомендации
по внедрению можно только после
проведения исследования бизнес-задачи и существующего программного
ландшафта банка.
Для эффективного внедрения BPMплатформы в банке нужна гибкая, прозрачная и надежная программная инфраструктура, основой которой является АБС (банковское ядро). Крупные
банки зачастую работают на АБС, доставшихся в наследство от прежних
времен. Такие АБС обычно хорошо
справляются с внутренними обязанностями, но предоставляют мало возможностей для межсистемного взаимодействия, которое является основой автоматизации сквозных бизнеспроцессов банка.
Есть разные способы решения этой
проблемы. Стандартом де-факто является сервисно-ориентированнная архитектура (СОА); сейчас на рынке по-

Вячеслав Фокин
Директор по работе с клиентами
компании «Синимекс»

являются новые АБС, разработанные
по этому принципу. Но на пути интеграции двух АБС от разных поставщиков
есть немалые сложности, а перескочить в один миг со старой АБС на новую не может себе позволить ни один
крупный банк. Это часто приводит
к появлению в одном банке нескольких АБС. Иногда приходится адаптировать собственное ядро, делать его СОАподобным своими силами.
Такой путь удалось пройти нескольким отечественным банкам, но, к сожалению, всем он не подходит. Некоторые АБС принципиально не позволяют внедрить сервисно-ориентированный подход за приемлемые время и деньги. Выходом может служить
компонентно-интегрированная архитектура. В этом случае АБС перестает
быть единой автоматизированной системой. Внутри нее выделяются функциональные модули, к ним добавляются внешние компоненты, зачастую
сторонних производителей, и все это
связывает в единое целое интеграционная платформа. В итоге получается
распределенная компонентно-интегрированная АБС.
Выбрав один из рассмотренных способов и успешно завершив этап модернизации программной инфраструктуры, можно уверенно начинать
внедрение BPM-платформы.
В качестве одного из плюсов внедрения BPM-платформы банк получает возможность централизовать однородный функционал. Например,
если раньше начисление и взимание
комиссий технически происходило
в нескольких системах, то в процессе внедрения BPM-решения банк может вынести этот функционал в еди-

ную систему, которая затем, на каких‑то шагах автоматизированных
бизнес-процессов, будет взаимодействовать с другими системами. Это позволит минимизировать ошибки в таком сложном предмете, как комиссии, избежать дублирования действий
и данных, а также сократить издержки
на эксплуатацию.
Для решения подобных задач целесообразно применять программные
продукты из категории управления
бизнес-правилами (BRM — Business
Rules Management). Их использование
помогает качественно выстроить соответствующие бизнес-процессы с активным вовлечением в работу технологов конкретного бизнеса, в руках
которых оказывается эффективный
инструмент, позволяющий динамически менять параметры каждого бизнес-процесса. Говоря о BRM-системах,
необходимо упомянуть IBM ILOG —
продукт, хорошо зарекомендовавший
себя в ходе пилотных проектов, реализованных нашей компанией в нескольких крупных банках.
Приведу пример использования
BRM-системы. Документы, поступающие в АБС от операционистов и через каналы ДБО, проходят валидацию вносимых данных. В зависимости
от источника документа, эти проверки приходится осуществлять в различных системах. Внедрение BRM-системы совместно с BPM-платформой позволяет создать централизованный
сервис проверки входящих документов и при этом избежать дублирования. Гибкость BRM-инструментов позволяет получить совершенно новый
уровень скорости изменения правил
валидации.
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Глава
Check Point:

ИБ надо
воспринимать
как бизнеспроцесс
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ИБ-сектор

в настоящее время задает очень много вопросов,
ответы на которые становятся критически важными для компаний. Ведь
проблемы с защитой данных подразумевают большие сложности для бизнеса.
Решить ИБ-трудности и разобраться с сектором лучше всего помогут
специалисты и эксперты, стоявшие у истоков отрасли или как минимум
являющиеся пионерами в какой‑либо области ИБ. Гил Швед, председатель
совета директоров Check Point Software Technologies, впервые посетил нашу
страну и выступил перед топ-менеджерами и ИБ-специалистами ведущих
отечественных компаний. О том, что и почему стало основной темой его
презентации, о потенциале отечественного ИБ-рынка и об израильской
ИБ-специфике он рассказал CNews в эксклюзивном интервью.

—— Какова основная цель вашей презентации?
Какую идею вы хотели донести до людей в первую очередь?
—— В первую очередь я хотел рассказать
о подходе к продуктам, исповедуемом Check
Point с самого начала и позволившем ей получить заслуженное признание. Мы применяем весьма сложные технологии, но используем их так, чтобы решения на их основе были
доступны практически всем. Во всяком случае
корпоративным пользователям.
В результате все наши решения строятся таким образом, чтобы быть относительно простыми и для пользователя, и для того, кто
будет их устанавливать и обслуживать. Мы
не хотим, чтобы ПО требовало длительной
настройки и кастомизации.
—— Вы, очевидно, имеете в виду технологию
UTM?
—— Нет, это не совсем так. Я бы даже сказал,
что мы cделали значительный шаг вперед: программно-аппаратные комплексы, реализующие принципы UTM, принесли нам немалый
успех. Наша нынешняя задача — дать больше
возможностей и максимум гибкости каждому
пользователю. Мы не приверженцы той «уравниловки», которую многие видят в UTM.
При нашем подходе персонал компании
должен быть вовлечен в процесс обеспечения
безопасности и несет ответственность за совершение того или иного действия. Например,
при отправке конфиденциального сообщения
DLP-система не может останавливать бизнеспроцесс на время согласований и получения
разрешения.
По нашему мнению, система предотвращения утечек обязана предупредить пользователя о возможности совершения им противоправного действия. А он уже сам решает,
что предпринять дальше, и впоследствии будет нести ответственность за это. Иными словами, в информационной безопасности должны появиться оттенки серого в дополнение
к «черному и белому».
И тут очень важен еще один момент. Если
компания ориентирована на достижение бизнес-целей, то у нее должна быть понятная

всем политика информационной безопасности объемом максимум в две страницы. Конечно, проще запретить все. Но тогда остановится бизнес. В этих условиях необходимо изменить роль ИБ-директора — он должен прекрасно разбираться в бизнес-процессах компании для того, чтобы понимать насущные
проблемы пользователей ИС и реагировать
на них адекватным уровнем обеспечения ИБ.
Сложность заключается в том, что большинство ИБ-специалистов — технари, не совмещающие в себе технические знания и навыки
менеджеров. А ИБ надо сейчас воспринимать
как бизнес-процесс, и никак иначе. Таким образом, чтобы достичь успеха, следует уделять
внимание кадровому составу и готовить специалистов под себя.
—— Расскажите, пожалуйста, немного об истории возникновения компании Check Point.
—— Компания была основана в 1993 году
Именно в то время интернет перестал являться исключительно академической университетской сетью. Он начал быстро выходить
за ее пределы и превратился в массовый сервис, который в силу технической специфики
содержит большое количество потенциальных
угроз. Таким образом специалистам было очевидно, что сетевая безопасность станет отличным рынком.
В итоге я и двое моих коллег — Мариус
Нахт и Даррелл Шлом — создали новую компанию. Таким образом лавры основателей
Check Point принадлежат нам троим.
Сейчас у нас более 150 тыс. клиентов
по всему миру. Среди них есть и практически все компании из списка топ-100 журнала
Fortune, и небольшие предприятия численностью 10 сотрудников. В 1995 году наша выручка составила 10,1 млн долл., а в 2010 г. — без
малого 1,1 млрд долл. В штате Check Point —
почти 2,2 тыс. сотрудников.
—— Актуальный для России вопрос: в чем заключалась поддержка со стороны государства?
—— В нашем случае ее практически не было.
Израильское правительство может оказать поддержку малому предприятию, если
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оно за ней обратится. Но у меня другой подход к бизнесу — он должен быть максимально
частным, а компании следует конкурировать
на свободном рынке. Это и определило путь
развития Check Point, которая сейчас является публичной компанией с акциями на бирже
NASDAQ.
—— А какова история продуктов компании?

point) и управляющие, которые следят за состоянием системы.
—— Давайте немного поговорим об интернетугрозах. Поддерживаете ли вы идею лишения
анонимности пользователей сети?
—— Честно говоря, каких‑то политических
взглядов на эту тему у меня нет. Но нужно отметить, что именно возможность пользователей быть анонимными открывает Сеть для такого большого количества людей, инноваций
и т. д.
Конечно, есть и обратная сторона медали.
Сеть одинаково доступна и для преступников (и всего того плохого, что есть в человеке),
и для законопослушных граждан. Но в любом случае интернет — это весьма существенная часть современной жизни. И я сомневаюсь
в том, что если бы Сеть не была такой открытой, то она смогла бы нам дать то, что мы имеем сегодня.

—— Нашим флагманом был межсетевой экран FireWall-1 на базе запатентованной технологии поиска угроз. Если я не ошибаюсь,
сам по себе VPN-функционал появился у нас
в 1995 году. Я не думаю, что мы были пионерами в области разработки VPN, но мы первыми
успешно интегрировали его в файрвол.
Что касается криптографии, то Check Point
старается применять стандартные алгоритмы
шифрования. С самого начала мы использовали DES и AES. Безусловно, есть и собственные
наработки. Тем не менее в основном мы ориентируемся на международные стандарты —
потому что это необходимо клиентам.
—— Как в Израиле построена система образоСейчас мы работаем в двух разных сегментах
вания, в частности в плане защиты от интернеткриптографии — шифрование дисков и шиугроз? Выступаете ли вы в качестве преподавафрование потоковых данных в интернетеля?
те. Дисками мы начали заниматься,
с нашей точки зрения, достаточно
—— Хотелось бы отметить, что я учаСейчас мы
поздно, с 2007 года. А шифроваствую
в программе Тель-Авивского
работаем в двух
нием трафика — с 1995 года.
университета, которая называетразных сегментах
Несмотря на то, что алгося «Тель-Авивский университет для
криптографии —
ритмы шифрования трафика
тебя». Там моя роль заключаетшифрование
обычно стандартны, сложность
ся в том, чтобы пропагандировать
заключается в осуществлении
высшее образование, в частности
дисков
обмена, управлении ключами,
среди подростков. На остальное
и шифрование
а также утилизации при обеспеу меня попросту нет времени.
потоковых данных
чении должной производительноЕсли смотреть на проблему в цев интернете
сти. И это уже наше ноу-хау. Если
лом — израильская система образоалгоритм стандартный, это еще
вания неплоха. И, самое главное, —
не означает, что технологии его реалиу населения действительно есть стремзации тоже просты и всем понятны.
ление получить высшее образование. Это
понятно: наш народ и его квалификация —
—— Как вы дошли до программных блейдов?
практически единственные ресурсы государства.
—— С момента основания компании прошло
У нас нет ни нефти, ни газа, ни металмного времени. Заметно эволюционировалов — зато есть беспокойные соседи. Среди
ли базовые технологии, на которых строились
них не так много дружественных государств,
наши первые продукты. Тот же файрвол изс которыми можно было бы выгодно торгоменился до неузнаваемости. Был фурор в сегвать. В итоге инновации и высокие техноломенте обнаружения и предотвращения сетевых
гии становятся способом развития. Поэтому
атак (IPS / IDS). Но, действительно, наибольмолодежь увлечена хай-теком, в нашей стране
шим достижением можно считать то, что мы
много ИТ-компаний, известных, в том числе,
пошли по пути формирования множественных
и в России, а также достаточный уровень обпрограммных блейдов.
разования в области компьютерной безопасИзначально у нас их было всего два — VPN
ности.
и файрвол. Сейчас их насчитывается более
Однако бдительность в интернете нель30 — это и IPS, это и DLP, и контроль прилозя терять ни на минуту. В Израиле ситуажений. Все они в совокупности могут обеспеция с ИБ-угрозами совершенно такая же, как
чивать и антивирусную защиту, и фильтрацию
и во всем мире. А поскольку основным польURL-адресов, и безопасность электронной
зователем сети является молодежь, большинпочты и т. д. Это можно делать одновременно
ство инцидентов происходит именно с ними.
на одном единственном шлюзе для всей оргаЕсли проводить параллели, можно сказать,
низации.
что как мы 20 лет назад неосторожно перехоПо типу блейды делятся на три разновиддили проезжую часть, так и сейчас молодежь
ности: для шлюзов, для конечных точек (endс беспечностью пользуется Сетью. В любом
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Персона номера

Все данные
говорят о том, что
Россия — большой
и перспективный
рынок

случае я уверен: современное поколение разбирается в той среде, где находится, гораздо
лучше старшего. И, самое главное, они умеют
делать выводы из ошибок. Как из своих, так
и чужих.
—— Как вы собираете информацию о перспективных рынках? И что по этому поводу думаете
о России?
—— Лично я люблю собирать информацию.
Использую при этом самые разные источники.
Естественно, что по служебной необходимости
я читаю маркетинговые и аналитические обзоры таких компаний, как IDC. Но я не ограничиваюсь только этим. Мне приходится общаться с людьми, знакомиться с глобальными
макроэкономическими выкладками экспертов
самых разных рынков, следить за индикаторами и т. д.
Все данные говорят о том, что Россия —
большой и перспективный рынок. Чтобы понять это, не нужно быть семи пядей во лбу. Два
года назад, когда компания Check Point определяла ключевые перспективные рынки, у нас
было достаточно много источников информации и показателей. Мы составили формулу, которая основывалась на трех индикаторах — ВВП на душу населения, расходы на ИТ
на душу населения и затраты на Check Point,
также на душу населения.
Внутри этой формулы находятся соответствующие коэффициенты, определенные веса
и т. д. — поскольку все три компонента формулы взаимосвязаны между собой, причем нелинейно. А применительно к России некоторые
из них были, прямо скажем, не очень высоки.
Но тем не менее благодаря нелинейности формулы итоговые цифры выделяли страну из це-

лого ряда иных кандидатов на перспективные
рынки.
Что касается абсолютных цифр расходов
на продукты Check Point на душу населения,
то на развитых рынках это 1 – 2 доллара в год.
В США, где происходит примерно 40 % всех
наших продаж, этот показатель немного меньше 2 долларов. Но есть страны, где он намного
выше 2 долларов. Например, это страны Северной Европы, Швейцария, Австралия.
—— И заключительный вопрос. Каковы планы
компании в России на ближайшее время?
—— Мы будем активно развивать наш бизнес в России. В ближайших планах — существенно увеличить штат нашего представительства здесь. По результатам нашего визита будет
определена и маркетинговая активность. У нас
очень многое уже сделано в плане сертификации продукции для использования в России,
например, мы встроили средства шифрования
по ГОСТу в наши продукты.
Поскольку во всем мире мы работаем исключительно через партнерскую сеть,
то и в данном случае не будем нарушать сложившуюся традицию. Кроме того, мы планируем использовать услуги лучших логистических операторов для перемещения по стране
оборудования и компонентов.
Учитывая огромную территорию России,
на мой взгляд, это самая сложная часть работы.
Замену и ремонт оборудования необходимо
проводить на месте, а все остальное можно
сделать дистанционно посредством интернета.
Поэтому для операторов логистики, помимо
полноты охвата территории, необходимым
условием является высокая скорость реагирования на запросы клиентов.
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ЦОД

Карта коммерческих
ЦОД России
Российские дата-центры сконцентрированы сегодня преимущественно
в Москве и Московской области — на этот регион приходится до 75%
их общей площади. Эта ситуация закономерна, поскольку здесь же
находится и подавляющее большинство потребителей их услуг.
На втором месте, хотя и с большим отрывом, — Санкт-Петербург.
Развитием регионального рынка коммерческих ЦОД занимаются пока
преимущественно операторы связи, действующие в национальном
масштабе — «МегаФон» (Самара), «ВымпелКом» (Ярославль) и «Ростелеком».
При этом в рейтинге поставщиков по площади лидерство определяют
не московские проекты: на первом месте «МегаФон» (22,1%), прежде всего,
благодаря своему ЦОД в Самаре. Второе место занимает Linxtelecom
(19,3%), который в этом году ввел в тестовую эксплуатацию около 7 тыс.
кв. м площади в Петербурге и расширяет мощности в Таллинне. На третьем
месте — «Датафорт» (8,5%), с учетом запущенных площадей в Дубне. Судя
по наметившимся тенденциям, региональный рынок дата-центров
в ближайшие годы будет демонстрировать быстрые темпы, но глобальное
«цодостроение» будет сосредоточено в Центральном федеральном округе
и особенно в Подмосковье.

Петерстар
S10
Датацентры Селектел
DataHouse.ru
SPBIX
ValueHost
Санкт-Петербург
Ярославль
ЯрТТ
Вымпелком
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Самара
Мегафон

Новосибирск
Ростелеком

H1 208 м

2

ДатаЛайн 1000 м

2

Telehouse Caravan 1000 м

2

Stack HTH
М8 2500 м

2

ТехноГород 1500 м

IBS DataFort 280 м

2

Селектел 300 м

2

2

TEL Hosting 350 м

M10

2

Акадо Телеком 200 м

2

ДатаЛайн 1855 м

2

.masterhost
Акадо Телеком 255 м

GoldenTelecom

2

ТМК Телехаус 178 м

Оверсан-Меркурий 950 м
Оверсан-Луна 120 м
StoreData 250 м

2

Компрессор 5000 м

2

2

2

2

Прогресс 500 м

Славянский 600 м

2

DataSpace 1 5000 м

2

ДатаДом 500 м
Safedata 550 м

2

2
2

BSTelecom 5000 м

2

Синтерра 500 м

2

Ростелеком М9
Stack M1 2500 м

2

АКОД 220 м
Траст-Инфо 3000 м
2

2

M101
Акадо Телеком 430 м
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Российский рынок
ЦОД догоняет других
по новому пути

Мария Попова

Динамика глобального рынка ЦОД и его самых развитых сегментов —
американского и европейского — постепенно замедляется. На этом фоне
недавно стартовавший российский сегмент демонстрирует быстрые темпы
и пока крайне малые размеры — как по выручке, так и по площадям. Тем
не менее он учитывает в своем развитии все ключевые тренды, а за счет более
позднего включения в глобальный контекст может получить преимущества
в среднесрочной перспективе.

М

ировой рынок ЦОД
демонстрировал в последние годы быстрый рост. Драйвером
отрасли называют
стремительное увеличение объемов
нуждающихся в хранении данных.
Североамериканский рынок ЦОД —
наиболее развитый, его объем свыше
14 млрд долл. Только в Калифорнии
расположено более 200 дата-центров
(это больше их актуального количества во всей России). В США находятся три самых крупных дата-центра в мире.
На этом фоне российский рынок
ЦОД мало заметен, потому что начал развиваться намного позже североамериканского и европейского.
Он движется в общем тренде, отставая примерно на 10 лет. Но его более
позднее формирование позволяет
учитывать опыт предшественников
и сразу закладывать в проекты те инновации, которые сейчас меняют
ландшафт всей ИТ-индустрии.
По оценкам DatacenterDynamics,
в 2011 – 2012 гг. рост инвестиций
на российском рынке ЦОД составит
+59 %, что лучше показателей Индии
(+43 %), Китая (+44 %) и Бразилии
(+43 %). По росту площадей техплощадок за этот же период среди стран
BRIC Россия (+29 %) уступает только
Бразилии (+45 %).
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ЦОДо-дефицит
По данным опроса Uptime Institute
(525 респондентов, 71 % из США),
36 % компаний опасаются, что столкнутся с проблемами дефицита мощностей и помещений; 40 % планируют строить новые дата-центры,
29 % — арендовать дополнительные места colocation, 20 % — передать свою компьютерную инфраструктуру облачным провайдерам.
По данным AFCOM, 29 % компаний
расширяют или строят новые датацентры, а 21 % планируют заняться
этим в ближайшие 2 года. По оценкам Microsoft, в 2020 г. по отноше-

нию к 2010 г. объем рынка строительства новых ЦОД в США увеличится
на 25 % и достигнет 18 млрд долл.,
а во всем мире вырастет с 47
до 78 млрд долл. Рост на развивающихся рынках будет столь динамичен, что через 10 лет объем рынков этих стран, прежде всего Китая,
предположительно, в 4 раза превысит показатели США.
В России также опасаются дефицита мощностей. С ним сталкивались, по данным опроса CNews
Analytics, почти 50 % респондентов.
В планах на следующий год они рассматривают строительство собственных площадок или использование
услуг коммерческих ЦОД. Наименее

Динамика выручки глобального и российского рынков ЦОД,
2000–2015, млрд долл.
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Источник: CNews Analytics, Gartner, DatacenterDynamics, 2011
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заинтересованы в сторонних услугах ЦОД крупные заказчики из банковской, телекоммуникационной
и топливно-энергетической отраслей — как правило, у них есть хорошие собственные площадки, в которые вложены крупные средства.
Основной спрос на услуги коммерческих ЦОД в России сосредоточен
в сегменте быстро растущего среднего бизнеса.

Определяющие
тренды 2010‑х
По прогнозу Gartner, в ближайшие
10 лет развитие глобального рынка ЦОД будет определяться новыми подходами к дизайну с тенденциями к уплотнению оборудования
и экологичности, а также развитием облачных архитектур. Будет увеличиваться значимость «зеленого» фактора — и разработчикам

нужно к этому подготовиться. Типичное значение PUE современного дата-центра составляет около
2,5 (на 1 кВт / ч потребляемой компьютерами энергии из электросети потребляется 2,5 кВт / ч, а разница пропадает из‑за несовершенства
систем охлаждения и преобразования энергии). Тепловая дифференциация оборудования по различным
зонам ЦОД и более эффективное заполнение стоек в новых проектах
(до 85 – 90 % вместо нынешних 60 %)
приведет к минимизации PUE и экономии площадей.
Развитие облачных вычислений
приведет к другому важному изменению: сегодня в корпоративных
дата-центрах размещаются самые
разные по назначению приложения, но со временем там останутся
лишь те приложения, которые по каким‑либо причинам нельзя перенести в облака, т. е. в крупные коммерческие дата-центры. Концентрация

вычислительных ресурсов в больших
пулах энергетически выгодна.
Хотя потребности в вычислительных ресурсах будут постоянно увеличиваться, площади дата-центров,
по мнению Gartner, наоборот, будут
уменьшаться и к 2018 г. должны
уменьшиться на 40 % во всем мире.
Одновременно с сокращением площадей ожидается и сокращение количества ЦОД. В частности, по этому пути идут в США, где к 2015 г.
планируется закрыть почти 1 тыс.
правительственных дата-центров.
Аналогичную программу начало
правительство Канады, где скоро
будут закрыты около 280 правительственных дата-центров; после
уплотнения инфраструктуры
их останется менее 20. В России
о сокращении речи не идет; напротив, массовое строительство коммерческих, корпоративных и государственных площадок только
начинается.

Ирина Гришанова:
коммерческий директор компании «Синтерра» (группа «МегаФон»)

«МегаФон» идет к лидерству
на рынке ЦОД

—— На каком этапе находится рынок ЦОД
в России?
—— В последние полтора года он активно
развивается. Это касается и традиционных
услуг ЦОД, и появившихся недавно. Много
компаний предоставляют клиентам выделенные серверы — физические и виртуальные,
а также SaaS и всевозможные дополнительные
услуги. В направлении облаков смотрят сегодня даже те провайдеры, которые пока ими
не занимаются, а только изучают рынок. Новые дата-центры строятся разными компаниями по всей России.
—— Как вы охарактеризуете место
«МегаФона» в этой отрасли — сегодня
и в ближайшей перспективе?
—— «МегаФон» занимает достаточно сильную позицию. В связи с существенными внутренними потребностями, компания долгие
годы брала в аренду и выкупала большие площади для размещения оборудования. Сегодня
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мы заняты консолидацией этой инфраструктуры по всей стране. Для этой цели будут строиться несколько новых крупных дата-центров.
Кроме развитой инфраструктуры ЦОД, у нас
есть серьезный опыт «Синтерры» по предоставлению коммерческих услуг. Процесс объединения двух компаний завершается. Наши ресурсы
достаточны, чтобы «МегаФон» стал лидером на
рынке ЦОД. Мы поставили такую цель.
—— Чего сегодня хотят клиенты?
—— Крупные клиенты, занимающие десятки
и сотни стоек, хотят, чтобы их оборудование
стояло в очень защищенном помещении с хорошими каналами связи. В следующем году
самые крупные наши клиенты, видимо, будут
стараться разместить в ЦОДах собственное
оборудование.
Но потребности клиентов заметно меняются, растет спрос на физические и виртуальные
выделенные серверы (VDS) — и это не намечающаяся тенденция, а полноценное развитие
данного сегмента рынка. Следуя за спросом,

провайдеры вынуждены переходить в область
виртуализации.
—— Ваш самарский ЦОД — в числе трех
российских дата-центров, которые прошли сертификацию Tier 3 Uptime Institute.
Планируете ли вы сертифицировать и другие площадки?
—— Мы приняли решение, что будем жить
по стандартам Tier, и делаем для этого все необходимое. Сертификация проекта самарского ЦОД позволила нам научиться строить ЦОД,
соответствующий Tier 3. Концептуальный проект, на котором будут основаны все наши новые дата-центры, также соответствует Tier 3.
Мы сможем провести сертификацию в любой
момент, но пока что нашим приоритетом является выстраивание эксплуатации наших ЦОД,
также соответствующую этому стандарту (кстати, немногие знают, что стандарты Tier существуют и на эксплуатацию и только при соблюдении и этих стандартов ЦОД будет действительно соответствовать заявленному уровню).
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Облачные сервисы
Взгляд из России

Наша индустрия пережив
ает
которого является феномен новый этап инноваций, вдохновителем
под названием «облако».

Стив Баллмер, глава корпора
ции Microsoft

Облачные
сервисы

Взгляд из России

Факты, прогнозы и мнен
ия 30

CIO

Первая книга CNews про облачные технологии вышла в свет

Издание CNews и компания
Microsoft выпустили книгу, посвященную облачным сервисам и их восприятию ИТдиректорами крупнейших компаний из разных отраслей. Книга
«Облачные сервисы. Взгляд
из России», изданная осенью
2011 года, была впервые представлена на CNews FORUM.
Книга посвящена анализу нового тренда на рынке информационных технологий — облачных сервисов. В ней дается определение Cloud Services, классификация облаков, анализируется
рынок и предложения основных
игроков. Книга предназначена
для ИТ-специалистов, руководителей компаний и лиц, связанных с принятием решений
по развитию ИТ-инфраструктуры
компании, а также для широкого
круга читателей, желающих разобраться, что такое облака.
Своим мнением об отношении
к облачным сервисам в книге делятся ИТ-директора Сбербанка,
ВТБ, Газпромбанка, Альфа-Банка,
МТС, ФСК ЕЭС, «Сибур Русские
шины», «Утконоса» и других
компаний.

На сегодня это, пожалуй, самое полное издание в России, которое описывает не точку зрения автора, а точку зрения заказчиков на облачные вычисления. В книге собраны интервью
с 30 руководителями ИТ-служб крупнейших компаний России
из разных отраслей — финансового сектора, телекома, государственного сектора, ритейла и т. д.

Наша стратегия
включает реализацию
надежной платформы
внутреннего облака
в части «платформа как
сервис».

Скачать книгу бесплатно

www.cnews.ru/downloads/CloudTechnology.pdf

Сергей Меднов
руководитель блока
«Информационные технологии»
Альфа-Банка
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Как, например,
задействовать
облачный сервис
в системе, где
обрабатываются
персональные данные?
Пока неясно…

Мы хотим посмотреть,
какой будет реакция
рынка на облачные
вычисления и облачные
приложения.

Фредерик
Ваносчуйзе
вице-президент МТС
по информационным
технологиям

Светлана
Опенышева
заместитель председателя
правительства Ульяновской
области
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Когда
в корпоративных
ресурсах происходит то же,
что и во всемирной паутине,
когда ресурсы распределены
по странам и объектам,
— тогда корпоративные
вычисления становятся
облачными.

Наша облачная стратегия — это интеграция
внутренних ресурсов бесшовным образом, построение своеобразного внутреннего облака за счет объединения существующих
систем.

Насколько
компании
было бы рентабельно
выносить системы
во внешнее облако — это
отдельный вопрос. Но для
конечного пользователя
ничего не изменится.
По крайней мере
не ухудшится.

Всей
инфраструктурой
НЛМК может управлять
десяток человек, если
их правильно организовать
и дать им в руки современные
технологии, а сейчас таких
людей в несколько раз больше.
Облачные вычисления — это
один из инструментов,
который может нам
помочь.

Для любой компании использование публичных облаков — это определенный
риск, поэтому необдуманно бросаться в эту пучину готовы далеко
не все.

Создание приватных
облаков — с привлечением соответствующей
помощи со стороны вендоров — возможно уже
сейчас.

Дмитрий
Назипов
старший вицепрезидент, руководитель
департамента ИТ
банка ВТБ

Вадим Урьяс
президент
по информационным
технологиям
Новолипецкого
металлургического
комбината (НЛМК)
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Алексей
Широких
вице-президент
Газпромбанка по ИТ

Владимир
Чибисов
ИТ-директор
компании
«Еврохим»

Денис
Сологуб
ИТ-директор розничной
сети «Азбука вкуса»

Максим
Малежин
директор
по информационным
технологиям «Новой
перевозочной компании»
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Публичные
облачные
услуги

Опыт использования
в России и за рубежом

В США облачные вычисления используются в промышленных приложениях практически
с начала массового использования этого термина в 2007 г. Именно в США появились
такие сервисы, как Amazon Web Services и Salesforce.com, которые сегодня считаются
хрестоматийными примерами коммерческого успеха облаков. Рассмотрев опыт
практического использования облачных сервисов от американских поставщиков, мы можем
составить достаточно полное представление о том, какие компании и для решения каких
задач сегодня реально используют облачные вычисления. На российском же рынке SaaS
особое место занимают отечественные решения, созданные в оглядке на потребности
российского бизнеса. Такие системы лишь отчасти можно считать заменой существующему
ПО — в сущности, они решают задачи, которые ранее никем решены не были. Ниже будет
рассмотрено несколько примеров практического использования отечественных SaaSрешений в российском бизнесе.

Истории успеха
Amazon Web Services

В

статье обобщена информация из историй использования популярных
облачных сервисов (Amazon Web
Services, Google App Engine, Heroku,
Salesforce.com, Windows Azure), собранная
на сайтах соответствующих поставщиков. Мы
стремимся ответить на вопрос: насколько популярные зарубежные облачные сервисы готовы к реальному использованию в бизнесе?
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На момент составления материала истории успеха, представленные на сайте Amazon Web Services,
были разбиты на девять категорий: из них 106
относились к категории «Хостинг приложений»,
14 к категории «Резервное копирование и хранение данных», шесть к категории «Доставка
контента», чтыре к «Электронной коммерции»,
17 к «Высокопроизводительным вычислениям»,
20 к «Мультимедийному хостингу», четыре к «Поисковым системам» и 16 к «Веб-хостингу».
Большинство клиентов, согласившихся
опубликовать сведения о своем опыте использования Amazon Web Services, — относительно
малоизвестные компании, но есть и исключения. Так, среди пользователей услуг Amazon
в области высокопроизводительных вычислений фигурируют Harvard Medical School —
медицинское подразделение Гарвардского
университета, Лаборатория реактивного движения NASA, Washington Post и Мельбурнский
университет. Услугами мультимедийного хостинга пользуются компании Hitachi Systems,
Amazon Web Services
Год запуска: 2006 (2002)
Обороты: 5
 00 млн долл. в 2010 г.
(данные UBS Investment Research)
Целевая аудитория:
Малый и средний бизнес; стартапы
Зрелость: Высокая (>4 лет)

анонс

Сильные стороны: Amazon — наиболее признанный в отрасли поставщик облачной инфраструктуры; набор инфраструктурных сервисов постоянно
увеличивается.
Риски: рост конкуренции со стороны других облачных поставщиков, включая Rackspace и Microsoft;
технологии Amazon остаются закрытыми, и это
создает для пользователей риск зависимости от поставщика.

правительство испанского региона Андалусия,
владельцы сервиса для хранения фотографий
SmugMug и даже Госдепартамент США (правда,
речь идет о достаточно периферийном с точки
зрения функций Госдепартамента веб-сайте).
Однако такие случаи скорее являются исключениями, и в целом знакомство с историями успеха AWS создает ощущение, что целевой
аудиторией AWS являются малые компании
с ограниченной аудиторией либо набирающие
популярность интернет-проекты.

пании — не испытывается недостатка в громких
именах. Среди пользователей Salesforce.com
числятся AOL, Canon, Cisco, Dell, Toyota, The
Wall Street Journal, Thomson Reuters, Siemens,
Red Hat и ряд других известных компаний. Это
неудивительно: Salesforce.com позиционируется не как легковесное решение для малого бизнеса и не как стартовая площадка для растущих
компаний, а как полноценная CRM-система,
особенно удобная для организаций, имеющих
несколько географически распределенных
офисов.
Помимо
CRM-системы,
Salesforce.com
предлагает также PaaS-систему Force.com, позволяющую создавать интернет-приложения
на базе инфраструктуры Salesforce.com. Платформа Force.com наиболее удобна в тех случаях,
когда компаниям требуется расширить стандартную функциональность в соответствии
со своими специфическими потребностями.
Это привлекло к Force.com внимание таких
компаний, как Avon, Dell, Japan Post Network,
Wrigley.

Salesforce.com и Force.com:
расширяемая онлайн-CRM
на службе мировых гигантов

Использование PaaS-сервисов
Google App Engine и Heroku

В отличие от AWS в историях успеха Salesforce.
com — другой хрестоматийной облачной ком-

В каталоге историй успеха от Heroku на момент
составления материала были размещены сведения о 12 успешных внедрениях. В большинстве

от IaaS к PaaS
Некоторые компании
делают выбор в пользу PaaS-систем после
того, как осознают, что
«чистые» IaaS-решения не предоставляют
им достаточной
гибкости. Так, компания Glympse сделала
выбор в пользу PaaSплатформы Windows
Azure после того,
как почувствовала
обременительными
для себя затраты, связанные с регулярным
созданием и обслуживанием виртуальных
серверов, — Windows
Azure предоставляет
все необходимые
инструменты
в существенно более
удобном виде. Аналогичные причины
побудили к переходу
на Azure компанию
sharpcloud, в то время
как Cardinal Blue
решила для себя аналогичные проблемы
путем перехода с AWS
на Heroku.
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Примеры успешного
использования
платформы Microsoft

случаев речь идет о малоизвестных интернетсервисах; исключение представляет разве что
сеть супермаркетов BestBuy, которая использовала Heroku при разработке одного из своих
веб-сайтов. Некоторые из этих сервисов, например, система прогнозирования времени
опоздания авиарейсов FlightCaster, одновременно используют как PaaS-инфраструктуру
Heroku, так и инфраструктуру AWS.
PaaS-платформы привлекают своих пользователей прежде всего возможностью сэкономить время при разработке приложений
и сэкономить ресурсы по эксплуатационной
поддержке и мониторингу — после их ввода
в эксплуатацию. Например, компания Cardinal
Blue, которая разрабатывает приложения для
социальной сети Facebook, испытывающие
очень неравномерную нагрузку с течением
времени, после перехода на Heroku избавилась
от массы рутинных операций. Ранее компания
размещала свои приложения непосредственно
в IaaS-облаке Amazon, а все действия по масштабированию приложений осуществляла
с помощью самописных скриптов: «Сложить
с себя необходимость постоянного редактирования скриптов для размещению приложений
и администрирования образов EC2 — это большое облегчение», — сообщает представитель
компании.
Что касается примеров использования
Google App Engine, то большая их часть связана с компаниями, которые уже используют
в своих разработках те или иные продукты,
сервисы или приложения от Google (Android,
Google Apps, Google Maps API, Google Earth
и др.). В этих условиях выбор App Engine как
наиболее интегрированной с этими сервисами платформы для создания масштабируемых
интернет-приложений — самый естественный
и прагматичный шаг.
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Microsoft вышла на облачный рынок с относительной задержкой, и коммерческая эксплуатация облачной PaaS-платформы Windows Azure
началась только в феврале 2010 г. Тем не менее,
имея устойчивую пользовательскую базу, а также мощные ресурсы для развития и продвижения своих новых продуктов, Microsoft уже
сегодня накопила достаточное количество примеров использования Windows Azure среди компаний с мировым именем (на момент составления материала на сайте было представлено 64
истории успеха). Среди них можно назвать 3M,
которая использовала Azure в разработке системы для вычисления областей привлечения
человеческого внимания на рекламных изображениях; Associated Press, которая использовала Azure в качестве технологической основы
для сервиса по интеграции контента Associated
Press в приложения сторонних разработчиков;
Lockheed Martin, которая использует облачную
платформу от Microsoft в НИОКР, и др. Среди
других известных пользователей Windows Azure
можно назвать также Siemens, Европейское
агентство по охране окружающей среды и Kia
Motors.
Один из интересных примеров использования Windows Azure — новозеландский стартап
InterGrid, разработавший собственный облачный сервис GreenButton. Оригинальная идея
GreenButton — создание API, позволяющего
сторонним разработчикам встраивать в свои
программы функцию по передаче ресурсоемких вычислений в облако GreenButton, созданное на базе Windows Azure. В настоящее время
GreenButton уже используется в некоторых
программных пакетах, предназначенных для
3D-моделирования, биоинформатики и геомоделирования: Blender (к слову, это ПО с открытым кодом), Maya, Brazil, Geneious и др.
Вполне естественно, что Windows Azure —
это самое близкое решение для компаний
и разработчиков, привыкших к инфраструктуре и средствам разработки от Microsoft. Для них
Azure — это возможность начать разрабатывать
масштабируемые облачные приложения, вложив минимум средств и времени в освоение
новых технологий.

Большие надежды
«Обкатанных» облачных решений на рынке
по‑прежнему немного. Salesforce.com, начавшая свой бизнес еще в дооблачную эпоху, сегодня может похвастать не просто обильным
портфолио заказов, но и массой внедрений
в крупных компаниях с мировым именем.
IaaS-сервисы Amazon.com пока что остаются
ориентированными на сравнительно небольшие компании, для которых экономические
и технологические преимущества предложе-
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ния площадки AWS особенно привлекательны. Наконец, Microsoft, которая представила
платформу Windows Azure сравнительно поздно, уже может позиционировать ее как вполне
зрелое решение. Это стало возможным потому,
что в основе Azure во многом лежат привычные
для разработчиков и компаний технологии, которые Microsoft разрабатывала годами.

Что могут отечественные
SaaS-решения?

Реклама.

Особое место на российском рынке SaaS занимают отечественные решения, созданные в
оглядке на потребности российского бизнеса.
Такие системы лишь отчасти можно считать заменой существующему ПО — в сущности, они
решают задачи, которые ранее никем решены
не были. Ниже рассмотрено несколько примеров практического использования отечественных SaaS-решений в российском бизнесе.
Бизнес-идея компании «Московские газоны» возникла почти случайно: «Поспорили
с приятелем, что через интернет можно продавать все, что угодно, и было предложено выбрать навскидку, что именно продавать. Мне
предложили продать… газон», — сообщает основатель проекта Алексей Петров. Спустя год
шутка превратилась в серьезный бизнес: «Сайт

mosgazon.ru занимает топ „Яндекса“ по ключевым запросам. В прошлом году в ассортименте
магазина было 10 позиций, а в этом году — уже
1000, — говорит Алексей Петров. — Раньше
я все делал один параллельно с основной работой, а теперь в штате работают четыре менеджера, пять водителей и два продавца в недавно открывшемся оффлайн-магазине. Оборот
на текущий момент более 5 млн руб. в месяц,
а число клиентов превысило 10 тыс. человек
и организаций: начиная от бабушек и заканчивая крупными строительными компаниями».
Когда Алексей Петров в конце 2009 г. выбирал решение для ведения бухгалтерского учета,
он рассматривал SaaS-систему «Мое дело» наряду с традиционными полнофункциональными бухгалтерскими системами. «1С» оттолкнула
своей дороговизной, решение от «БухСофт» —
недостаточным удобством. При этом с обеими
системами связана дополнительная проблема:
они жестко привязаны к конкретному рабочему месту.
«Мое дело» не обладает этим недостатком:
управлять компанией и вести отчетность можно из любого места, даже находясь в поездке:
«Допустим, вы уехали отдыхать в марте, и вдруг
вам срочно нужно что‑то подписать. Теперь эти
проблемы можно решить из любого интернеткафе, — сообщает Алексей Петров. — Стресса
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SaaS — основа
отечественного
облачного
рынка
По оценке IDC, в 2009 г.
рынок облачных услуг
в России на 94 % был
связан с приложениями и лишь на 6 % —
с предложениями
в области инфраструктуры и средств
разработки. Это сильно
отличает российский
рынок от глобального,
где, по оценкам той же
компании, услуги
в области приложений
составляли лишь 49 %
рынка.

меньше и дополнительной работы на себя намного меньше налагаешь, плюс экономия бешеная на зарплатах».
В «Московских газонах» SaaS-решения используются не только для учета и отчетности,
но также для организации виртуальной телефонии, продвижения сайта и внутреннего
документооборота: «По последним расчетам,
у меня на все административные расходы уходит не более 1 % выручки. Основная экономия
при этом, конечно, достигается на персонале,
так как SaaS позволяет многое делать самому
или научить менеджера, а не нанимать отдельного человека, организовывать ему рабочее
место и так далее», — сообщает владелец «Московских газонов».

SaaS организует
взаимодействие сотрудников
малых компаний
Одна из распространенных проблем при внедрении систем автоматизации бизнеса — избыточность предлагаемой функциональности.
И дело не только в том, что лишние функции
затрудняют работу с ПО — за них приходится
существенно переплачивать. Отсюда возникает потребность в такой системе автоматизации
деятельности организации, которая, с одной
стороны, позволит не переплачивать за излишнюю функциональность, а с другой — предоставит качество, гибкость и поддержку на уровне коммерческих решений.
Компания «ГудВуд» — типичный пример
быстрорастущего малого бизнеса и вместе
с тем один из самых крупных пользователей
отечественного SaaS-решения для учета задач
«Мегаплан». Сегодня в компании около 200
сотрудников, использующих «Мегаплан» в повседневной работе. Но на момент начала внедрения в сентябре 2010 г., по словам руководителя ИТ-отдела компании Дмитрия Куприянова,
их было в несколько раз меньше.
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Изначально сотрудники «ГудВуд» пользовались бесплатными системами учета задач,
однако с какого‑то момента ограничения таких систем резко дали о себе знать. Решение
в пользу «Мегаплана» было принято по итогам
сопоставления нескольких вариантов: «Мы
сравнивали несколько систем, среди которых
были системы, где отслеживание задач было
лишь одной из функций», — сообщает Дмитрий Куприянов. «Мегаплан» привлек внимание компании оптимальным набором функциональности и выгодной ценой: «Под наши
задачи мы используем „Мегаплан“ на 100 %, —
говорит Дмитрий Куприянов. — Переплачивать за более нагруженные в функциональном
плане решения нам невыгодно».
По своим нынешним масштабам «ГудВуд»
на порядок крупнее, чем средняя компанияпользователь «Мегаплана» с числом сотрудников около 15 – 20 человек. И по мере роста
бизнеса растут потребности в системе организации внутрикорпоративного взаимодействия.
Однако если разработчики будут своевременно
добавлять новые возможности, то в переходе на новую систему не будет необходимости:
«Если разработчики „Мегаплана“ смогут поддерживать систему для большего числа пользователей, тогда мы продолжим пользоваться
их системой», — говорит Дмитрий Куприянов.

SaaS для организации
складского учета
в среднем бизнесе
Как организовать складской учет в условиях, когда компании приходится иметь дело
с множеством контрагентов, не являющихся
штатными сотрудниками компании? Внедрять
ПО и обучать их сотрудников за свой счет?
А как быть с рисками, которые связаны с допуском «чужаков» к внутренней учетной системе?
«Русагро», один из крупнейших в России
агропромышленных холдингов, нашел оригинальный способ решения этих проблем, внед-

анонс

Реклама.

рив у сторонних контрагентов SaaS-систему
«Мой склад», которая используется компанией в учетных целях параллельно с внутренней
ERP-системой Dynamics AX. «Мой склад»
применяется в «Русагро» с 2009 г.: «Выбирали решение, которое можно использовать без
установки клиентского ПО, поскольку работа
с программой осуществляется на арендованной
территории не нашими сотрудниками», — сообщает Александр Максимов, директор по ИТ
группы компаний «Русагро».
До внедрения «Моего склада» при работе
с контрагентами в «Русагро» не использовались
аналогичные решения. Потребность в организации удаленной работы сотрудников сторонних складов возникла в 2009 г. — и выбор
в пользу «Моего склада» был однозначным:
«Этим решением могут пользоваться люди
с низкой квалификацией. Не нужно много объяснять, чтобы добиться результата, — достаточно коротенькой инструкции», — сообщает
Александр Максимов.
По словам директора по ИТ «Русагро», экономия за счет использования «Моего склада»
проявилась сразу: не приходится нанимать
дополнительных сотрудников, закупать дополнительные компьютеры для установки
на складах контрагентов, устанавливать на них
то же программное обеспечение, которым
пользуются сотрудники компании. Соответ-

ственно, сами собой отпадают все проблемы,
связанные с обеспечением информационной
безопасности: «Чужих людей мы не пускаем
в свою систему», — резюмирует Александр
Максимов.

Будущее российских
SaaS-систем
Можно уверенно предсказывать, что развитие
отечественных SaaS-решений в ближайшем
будущем будет связано прежде всего с автоматизацией деятельности малых организаций.
Тому есть несколько оснований: эта область
сильно связана со спецификой отечественного законодательства и плохо понятна иностранным компаниям. К тому же создание успешных решений требует непосредственного
диалога с пользователями, а востребованные
ими функции не всегда легко интегрировать
в универсальные продукты, предназначенные
для использования сразу во многих странах.
И если в области решений для крупного бизнеса, где важность учета местной специфики
менее существенна, отечественным поставщикам придется испытывать жесткую конкурентную борьбу с транснациональными гигантами, то на уровне решений для малого бизнеса
отечественный SaaS обладает очень хорошими
перспективами.
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решение
Сергей Филимонов

Облачные вычисления — хороший способ интегрировать много плохо стыкуемых между
собой приложений, накопившихся за годы работы. Но выбор «строительного материала»
для облака — задача не из легких. Одно из удачных решений этой проблемы — это
программно-аппаратный комплекс Oracle Exalogic Elastic Cloud. 2 ноября 2011 г. он был
представлен в России на Oracle Day компанией «ФОРС».

Кирпичики для облака
У

же более полугода в Москве работает ExaStack Studio — специализированный демо-центр, созданный компанией
ФОРС, где установлен действующий вычислительный комплекс, состоящий из Oracle Exadata
Database Machine и Oracle Exalogic Elastic Cloud.
Высокий уровень его производительности достигается за счет синергии ускорения работы
баз данных и приложений на единой платформе
ExaStack. Специалисты демо-центра готовы поделиться своим опытом настройки приложений
и провести тестирование баз данных и прикладных систем заказчиков и партнеров.
На многих предприятиях сложилась ИТинфраструктура, в которой новейшие разработки соседствуют со старыми приложениями.
Даже если они в свое время были хорошо продуманы и реализованы, их нынешние возможности по росту производительности ограничены.
Этому препятствует архитектура программноаппаратных комплексов, построенная по принципу «одна задача — один сервер». Чем труднее
задача, тем больше требуется серверных мощностей, хотя при этом они никогда не используются полностью.
Концепция облачных вычислений предполагает отказ от этой парадигмы и возможность виртуального перемещения как задач, так и их носителей — вычислительных ресурсов. Размещение
приложений в облаке дает ряд преимуществ —
от возможности использования самых производительных программно-аппаратных комплексов
для определенного круга задач до передачи обслуживания ИТ-инфраструктуры на аутсорсинг.
Основное преимущество облаков — оплата только того, чем вы реально пользуетесь.
Необходимые приложения или вычислительные ресурсы могут быть в любой момент арендованы. Технологически облачная концепция
реализует возможность одновременной работы самых различных платформ и приложений.
Но для того, чтобы приложение могло работать
в облаке, надо обеспечить его совместимость
с программно-аппаратной платформой. Также
надо гарантировать, что любое увеличение облака и наращивание мощности будут проходить
легко и безболезненно. Иными словами, необCNEWS 2011 №58

89

ходима продуманная экосистема, единый концептуальный подход для строительства облаков — как частных, так
и публичных.

Совместить несовместимое
Позволить себе тратить месяцы или годы на адаптацию
приложений для каждого конкретного проекта могут
лишь немногие компании. Поэтому ключевыми компонентами полноценно функционирующей облачной экосистемы видятся основанные на открытых стандартах,
промышленно созданные программно-аппаратные комплексы, средства их полнофункционального администрирования, а также большой набор разнообразного прикладного ПО, способного работать после минимальных
перенастроек вне зависимости от того, где физически оно
будет размещаться — в частном облаке или в публичном.
Решения в области создания облачных экосистем
предлагают различные вендоры. Весьма удачное решение, предназначенное для обработки структурированной
информации, реализовала корпорация Oracle. Развивая
единую стратегию по развитию платформы Oracle Fusion
Middleware, эта корпорация вывела на рынок Oracle
Exalogic Elastic Cloud — оптимизированный программно-аппаратный комплекс для обработки огромных потоков данных в частных и публичных облаках. В основе этого готового инфраструктурного решения лежат открытые
стандарты, которыми пользуется весь мир.

Эластичность как главная
особенность
Представляя систему Exalogic, глава Oracle Ларри
Элиссон подчеркнул ее важную характеристику — эластичность, то есть способность предоставлять оптимальные вычислительные ресурсы приложениям в соответствии с установленными требованиями. Распределение
нагрузки происходит автоматически, по заранее заданным сценариям. Все приложения работают логически
изолированно друг от друга, каждому из них предоставляется столько ресурсов, сколько требуется (или определено администратором Exalogic Elastic Cloud). Способность
Exalogic изменять объем ресурсов, выделенных отдельному приложению, как при увеличении нагрузки, так и при
ее уменьшении, была названа эластичностью системы.
Этот механизм — особенность облачной архитектуры и причина ее востребованности. Традиционная система строится путем простого суммирования максимальных нагрузок всех приложений, на которые она
рассчитана. В результате ее производительность оказывается избыточной, невостребованной большую часть времени. А в эластичных системах использование ресурсов,
а значит, и вложенных в покупку средств приближается
к 80 – 90 % вместо прежних 10 – 20 %.

Единый пункт управления
Основным компонентом комплекса Oracle Exalogic является специально разработанное ПО — Exalogic Elastic
Cloud Software. Оно делает из набора стандартных аппаратных модулей мощный вычислительный комплекс, позволяющий добиться ускорения работы приложений
в среднем в 3 раза — это решение относится по своим характеристикам к категории оптимизированных программно-аппаратных комплексов Oracle Engineered Systems.

Андрей Тамбовский:

Руководитель направления Exastack компании «ФОРС»

Для многих наших партнеров и заказчиков бывает важно убедиться, что разработанные или используемые ими
решения, будучи перенесенными на платформу Exadata
& Exalogic, обеспечивают максимально достижимый уровень производительности. Тестирование и анализ полученных результатов позволяют выявить узкие места в программах, которые создавались в «до-Exa» эпоху и потому
не учитывают особенности ExaStack, а затем, не затрагивая функциональность, помочь оптимизировать эти программы с учетом новых возможностей. Использование
различных сценариев тестирования, собственных методик оптимизации приложений для достижения наилучших результатов при миграции на ExaStack — это
наше ноу-хау, результат огромного практического опыта и труда. В нашем демо-центре все можно опробовать
на практике, на реальных базах данных и приложениях.
Убедившись самостоятельно в том, что время, требуемое
для обработки запросов, сокращается в диапазоне от 3
до 33 раз, заказчик может представить себе те выгоды, которые это принесет его бизнесу. Кроме того, это означает
освобождение от рутинных процедур по выбору компонент создаваемых систем, определению оптимально сбалансированных конфигураций, интеграции аппаратных
и программных компонентов, настройке и сопровождению многослойных вычислительных комплексов и целого ряда других задач. Даже мощный ЦОД сегодня может
быть очень компактным, будучи развернутым на ExaStack
за несколько часов как полностью настроенное готовое
интегрированное решение.

В остальном Exalogic состоит из высококачественных
программных и аппаратных компонентов. Это серверы
архитектуры х86 под управлением ОС Linux или Solaris;
подсистема дискового хранения типа NAS с резервированием модулей управления; ставший привычным для Exaсистем Oracle интерфейс InfiniBand с протоколом SDP;
а также пакет связующего ПО Oracle WebLogic Suite, обеспечивающий балансировку нагрузки между серверными узлами Exalogic и бесперебойную работу приложений
в случае выхода из строя одного из них.
Похожие программно-аппаратные комплексы есть
и у других вендоров, но в них, как правило, отсутствует
главное — единый продуктовый стек, образующий целостное интегрированное решение — от собственных систем хранения, серверов и прочего «железа» до операционных систем, связующего ПО и средств управления. Это
означает отсутствие единого пункта управления, координирующего действия разработчиков разных частей окончательного продукта. В результате разные команды разработчиков не ориентируются на общепринятые стандарты,
а подстраивают друг под друга различные компоненты.
Exalogic является отличной платформой для установки приложений всех типов — от собственных небольших
разработок до модулей ERP-систем и приложений для
мейнфреймов. Единственное требование — в этих приложениях должны использоваться ОС Linux или Solaris.
Таким образом, дополнительной сертификации приложений для работы на Exalogic не требуется.
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В З ГЛЯД

Виктор Урусов:
вице-президент DEPO Computers

Облака —
метод,
а не лекарство
от всех болезней
—— Вы выросли из ИТ-директора DEPO Computers,
создавшего мощную ИТ-инфраструктуру, до вицепрезидента. Вам хорошо известно о состоянии умов
коллег — российских ИТ-директоров. Как они воспринимают модные технологии и подходы — облака,
виртуализацию?
—— Технологии и подходы меняются очень быстро. Но у здравомыслящего специалиста эти процессы не вызывают головокружения. Все помнят времена бурного роста доткомов и эпоху мейнфреймов,
поэтому у опытных специалистов нет ни очарования новым, ни последующего разочарования — есть
трезвое понимание, какие технологии и элементы
облачной методологии, а также технологии виртуализации можно сегодня или завтра внедрить у себя.
Я описал понимание ситуации верхнеуровневым
ИТ-директором, скорее всего, работающим в крупной компании.
К нам приходят и менее подготовленные к дискуссии о новых технологиях специалисты, которые говорят буквально следующее: «передо мной
поставлена задача внедрить облако; что это?» Или:
«чем облака отличаются от виртуализации?» И мы
обязаны помогать этим компаниям, повышать
их компетенции.
—— Как компаниям надо действовать в текущей рыночной ситуации?
—— Прежде всего, стоит разобраться в облачном
предложении для компаний. В дискуссиях вокруг
облаков очевиден уклон в рассуждения о публичном облаке как новой, более совершенной модели
аутсорсинга ИТ. В мире уже существуют такие публичные облака. В них реализованы все требования
стандарта NIST — и биллинг услуг, и автоматизация
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всех работ с сервисом, и доступность сервиса из любой точки.
Если же говорить об облаках для компаний,
то здесь ситуация иная, и заказчикам стоит в этом
разбираться. Я не знаю частных облаков, созданных по стандарту NIST. Да, ваши ресурсы могут
разместить в дата-центре, повысится уровень доступности сервисов, но автоматизации работ пользователя, доступности из любой точки, биллинга,
скорее всего, не будет — эти задачи сложно решить
в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Следовательно, речь сегодня может идти лишь об использовании облачной методологии в модернизации
ИТ. Эта методология при грамотном применении
может повысить степень гибкости, масштабируемости, адаптивности ИТ-инфраструктуры. Вопрос
экономики здесь неоднозначен — можно добиться
как повышения, так и снижения ТСО, все зависит
от текущего состояния ИТ заказчика и его возможностей. Облачная методология требует пристального изучения и апробации.
Наиболее реальной моделью облачной инфраструктуры мы считаем гибридный вариант, когда
в ИТ компании задействованы возможности как
частного, так и публичного облаков, а также ресурсы текущей ИТ-инфраструктуры. Публичное облако решит проблемы пиковых нагрузок, ресурсов на тестирование и разработку, резервирование,
внутри компании в облачной модели будут решаться задачи, связанные с наиболее важными, конфиденциальными данными.
Мой призыв к российским ИТ-специалистам
звучит просто: воспринимайте предложения здраво, ищите суть предложения, никогда не ждите
от нового подхода решения всех своих задач, тогда,
возможно, этот новый подход поможет вам сделать
следующий шаг. Мы, к примеру, реализуем облач-
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ный подход в проектной работе. Однако это не значит, что мы всем советуем идти в облако или виртуализовать ресурсы. Нет и не может быть лекарства от всех болезней. Далеко не каждой российской компании прямо сейчас нужны виртуализация и облака, для кого‑то такие проекты обернутся
растратой денег и ресурсов и никогда не окупятся. Потому что кому‑то в данной ситуации нужнее
не консолидация серверов или виртуальная сеть,
но, к примеру, отдельно стоящие физические машины, решающие конкретные задачи. И эти физические машины могут решить конкретные задачи
компании значительно эффективнее и экономичнее, чем виртуальные.
—— Что такое эффективность применительно к ИТ?
—— В крупной компании можно просчитать
эффективность с помощью ROI. Но во многих компаниях не занимаются такими подсчетами. В среднем бизнесе эффективность возникает из других показателей: соотношения стоимости владения и роста адаптивности и доступности сервисов ваших ИТ. Сравним ИТ с деревом.
С развитием ИТ на стебельке, который мы назовем ИТ-инфраструктурой, нарастает крона — ресурсы и функциональность. Крона растет постоянно, бизнес требует все больших возможностей
от ИТ, в итоге тонкий стебелек не выдержит нагрузки, если вы не будете ИТ-инфраструктуру развивать. Инвестиции в развитие без повышения
адаптивности и доступности сервиса — бессмысленное занятие, поэтому я говорю об этом балансе.
Огромной кроне дерева должна соответствовать
адекватная инфраструктура, подрастающая вместе
с возможностями ваших информационных систем.
С каждым днем от этой инфраструктуры ожидают
все большей гибкости.
—— Как часто техзадание заказчика меняется после
аудита его задачи?
—— Это нередкий случай, так как для аудита мы привлекаем узконаправленных специалистов. Они в процессе аудита могут значительно
скорректировать изначальное видение проекта,
возможностей заказчика, пула оптимальных инструментов. При этом заказчик становится другим благодаря таким проектам, его компетенции растут. Если современный заказчик собирается строить ферму виртуализации, его может совсем не интересовать количество ядер в процессоре сервера, зато его будет интересовать степень
готовности этого продукта для решения задач
по виртуализации, наличие сертификатов совместимости от разработчиков соответствующего ПО,
результаты тестирования и так далее. Такой заказчик готов привлекать с рынка узкоспециализированные компетенции, которые нет смысла держать в штатном режиме. И бизнесу сегодня нужны именно такие ИТ-брокеры, которые понимают
главное — как ИТ и какие именно ИТ решают те
или иные бизнес-задачи. В тактовой частоте процессора и характеристиках сервера разберутся системные администраторы.
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—— Какие подходы предлагает клиентам DEPO
Computers?
—— Нас ценят за то, что мы понимаем потребности и проблематику заказчиков из компаний любого масштаба. Мы — не масс-маркет, а бутик инженерных решений, которые мы делаем доступными за счет собственной мощной инженерной базы
и компетенций.
После прояснения задачи мы предлагаем заказчику пути ее решения. В итоге создается и тестируется полнофункциональная версия ИТ, которая
является оптимальной. Так возникает уверенность
в проектном результате, мы называем такой подход
«безрисковым».
В производстве наш подход тот же: бутик инженерных решений настроен таким образом, что
умеет производить до 3 тыс. изделий в день, и нам
не важно, стандартные они или уникальные — любая задача решается в сжатые сроки — в том числе
за счет мощной внутренней ИТ-системы, которая
связывает воедино все узлы производства и сервиса компании.
В приобретении нашей техники ваши риски также минимизированы. На сайте вы выбираете из более чем 2 тыс. конфигураций компьютерных систем оптимальную. Любое решение перед закупкой
доступно в демоцентре. Try&buy — у нас этот принцип работает во всех направлениях бизнеса.

Наиболее реальной моделью
облачной инфраструктуры мы
считаем гибридный вариант, когда
в ИТ-компании задействованы возможности
как частного, так и публичного
облаков, а также ресурсы текущей
ИТ-инфраструктуры

—— Планируете ли вы обучать заказчиков практической работе с новыми технологиями?
—— На этапе бурного роста направления, который мы переживаем, все силы компании брошены
на проектные работы, но даже сейчас у нас есть ресурсы для повышения компетенций заказчика внутри проектной команды. Заказчики значительно
вырастают, общаясь с нашими инженерами, доступ
к знаниям DEPO Computers открыт. В планах —
развитие практических обучающих программ для
компаний различного масштаба. Мы настаиваем,
что это будет именно практический тренинг по работе с новыми технологиями и подходами, а не теоретические лекции. Только знание, полученное
в практическом опыте, поможет компаниям избежать серьезных ошибок в стратегии и получить максимальную отдачу от ИТ, обеспечив ИТинфраструктуре гибкость и экономичное масштабирование с учетом будущих задач.
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Adobe просчиталась
Компания убила Flash для смартфонов и планшетов, акции рухнули

К

омпания Adobe Systems, владелец тех‑
нологии Flash, официально объявила
о прекращении разработки Flash Player
для смартфонов и планшетов.
«Мы более не будем адаптировать Flash
Player для новых мобильных браузеров,
новых версий мобильных операционных
систем и новых устройств», — говорит‑
ся в заявлении. В компании добавили, что
адаптацию плеера могут продолжить сто‑
ронние разработчики, имеющие доступ
к исходному коду.
Причины, по которым Adobe сверну‑
ла разработку мобильных версий Flash
Player, объяснил вице-президент по плат‑
формам Дэнни Вино‑
кур. «В течение более
10 лет Flash позволял
создавать самый бога‑
тый контент и показы‑
вать его в браузерах, —
сказал он. — Но сей‑
час все популярные
мобильные устрой‑
ства поддержива‑
ют HTML5, а в некото‑
рых случаях — только
его (например, iPhone
и iPad — прим. CNews).

Таким образом, HTML5 представляет со‑
бой лучшее решение для создания и ото‑
бражения контента на мобильных устрой‑
ствах».
Технологию Flash неоднократно кри‑
тиковал Стив Джобс, называя ее непри‑
годной для мобильного применения. Он
относил к недостаткам этой технологии,
перешедшей к Adobe в 2005 г. с приобре‑
тением Macromedia, закрытость, низкий
уровень безопасности, большую нагрузку
на процессор и аккумуляторную батарею.
Несмотря на то, что Adobe назвала
HTML5 более подходящей технологией
для всех заинтересованных сторон и объ‑
явила о намере‑
нии увеличить
объемы инвести‑
ций в этом на‑
правлении, акции
компании упали
почти на 8 %. Это‑
му способство‑
вало множество
негативных ком‑
ментариев от раз‑
работчиков, по‑
требителей и ин‑
весторов.

ОС от создателей
Firefox будет готова
в 2012 г.
Mozilla приступила к тестированию Boot 2 Gecko, своей новой
мобильной операционной системы с открытым исходным кодом, которая будет загружаться
в браузер. Тестирование будет
продолжаться до конца нынешнего года, а в I квартале 2012 г.
должна появиться официальная
демо-версия. Новая ОС концептуально похожа на Chrome OS,
но в отличие от нее, будет работать на основе движка Gecko,
используемого в Firefox. Boot 2
Gecko предназначена исключительно для смартфонов и планшетных ПК.

Изобретатели «русского
файрвола» заработают
1 млрд
Разработчик первого отечественного межсетевого экрана
«Элвис-Плюс» обещает в 2011 г.
достичь выручки 1 млрд руб.
за счет вступившего в силу закона «О персональных данных»
и ожидаемого вступления в силу
«Закона об электронной подписи».
Программный комплекс от «Элвис-Плюс» выпускается под
брендом «Застава». Он включает
файрвол и средства построения
VPN-туннеля. Одна из первых
версий продукта была передана
на сертификацию еще в конце
1997 г. Впрочем, приоритет в создании первого отечественного
файрвола оспаривает компания
«Инфосистемы Джет».

Пьезоэлектрик
скрестили
с наночипом
HTML5 одержал победу над Flash

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ

Анонсирован первый суперкомпьютер на архитектуре ARM

Р

асположенный в Барселоне суперком‑
пьютерный центр разрабатывает пер‑
вый в мире суперкомпьютер, в основу ко‑
торого лягут энергоэффективные процес‑
соры на архитектуре ARM и ускорители
Nvidia. В новой системе будут использо‑
ваны 4‑ядерные процессоры Nvidia Tegra
3 и ускорители Nvidia Tesla C2075. Ученые
Barcelona Supercomputing Center (BSC) рас‑
считывают, что это будет первый компью‑
тер с ARM-процессорами. Кроме того, это
будет первый суперкомпьютер, построен‑
ный исключительно на процессорах Nvidia.
Ожидается, что новая система будет
потреблять в 15 – 30 раз меньше энергии
по сравнению с современными суперком‑
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пьютерами. Конечная цель проекта — до‑
стичь в 2 – 5 раз более высокой эффектив‑
ности но потреблению энергии по сравне‑
нию с лидирующими по этим показателям
современными системами класса HPC и до‑
казать, что эти системы способны работать
на основе архитектуры, предназначенной
для смартфонов и встраиваемых решений.
Компания не планирует ограничивать‑
ся одной системой и в первой половине
2012 г. обещает выпустить аппаратно-про‑
граммную платформу, которая позволит
стоить аналогичные суперкомпьютеры. Пи‑
сать приложения для таких систем пред‑
лагается с помощью пакета параллельного
программирования Nvidia CUDA.

Ученые из Висконсинского университета совершили прорыв
в технологиях, который позволит
широко использовать пьезоэлектрические материалы в нанои микроэлектромеханических
устройствах (NEMS и MEMS). Благодаря интеграции монокристаллического материала с мощными
пьезоэлектрическими свойствами и кремниевой подложки появилась возможность изготовления почти наноразмерных
низковольтных электромеханических устройств.

Вышло открытое
ПО для биометрических
данных
Digital Persona, Inc., глобальный
поставщик решений безопасности для рабочих станций, открыла код FingerJetFX, сертифицированной технологии обработки
отпечатков пальцев. FingerJetX
OSE, Open Source Edition — бесплатное кроссплатформенное
ПО, позволяющее преобразовывать отсканированные отпечатки
в математическое представление
(так называемый «дактилоскопический образ») для последующего хранения или сличения.

Реклама.
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Лазерная
связь:
С помощью лазерной связи
можно решить проблему
«последней мили», соединить
базовые станции сотовых
операторов, наладить
передачу трафика там, где
невозможна прокладка кабеля,
обмениваться данными между
самолетами и подводными
лодками и даже попробовать
войти в контакт с инопланетным
разумом. Казалось бы,
современные технологии
должны благоприятствовать
развитию «оптики свободного
места». Но на практике не все
так радужно.
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в поиске
«свободного
места»

Наработка
на отказ
В исторический период, ко‑
торый принято называть Но‑
вым временем, технология пе‑
редачи информации стреми‑
тельно развивалась. В част‑
ности, француз Клод Шапп
предложил свой семафорный
телеграф, а англичанин Кесс‑
лер изобрел устройство — боч‑
ку с помещенными в нее лам‑
пой и рефлектором, — прин‑
цип которого был положен
в основу военных сигнальных
аппаратов — гелиографов.
В дальнейшем появление
электричества, а с ним — изо‑
бретение телеграфа, телефона
и радио отодвинуло развитие
систем оптической связи. Од‑
нако создание в 1950‑х гг. ла‑
зеров возродило интерес к оп‑
тической передаче данных.
В 1960‑е гг. начались исследо‑
вания по передаче информа‑
ции модулированным лазер‑
ным лучом, а в 1970‑е в различ‑
ных регионах СССР был осу‑
ществлен ряд экспериментов.
В целом они были успешными,
но у специалистов сложилось

достаточно прохладное мне‑
ние о технологии FSO (Free
Space Optics) в связи с тем, что
плохие погодные условия де‑
лали использование беспро‑
водных инфракрасных кана‑
лов неэффективным.
В 1990‑х гг. вновь появились
предпосылки для распростра‑
нения лазерной связи. Прежде
всего, это достижения в об‑
ласти передачи информации
по оптоволокну, которые по‑
служили катализатором разви‑
тия беспроводных оптических
технологий. Кроме того, воз‑
никла потребность в высоко‑
скоростных и, самое главное,
быстро развертываемых кана‑
лах связи. И, наконец, в 1998 г.
уровень лазерных техноло‑
гий позволил освоить в произ‑
водстве лазерные полупровод‑
никовые диоды мощностью
100 мВт и более с наработкой
на отказ от 6 лет. Это именно
тот минимальный период, ко‑
торый требовался для надеж‑
ного функционирования теле‑
коммуникационных коммер‑
ческих систем.
В начале XXI в. внедрение
систем, основанных на тех‑

ТЕХНОЛОГИИ

Андрей Потапенко

нологии FSO, стало набирать
обороты. Однако, несмотря
на прогнозы аналитиков, к се‑
редине 2000‑х гг. спрос на ла‑
зерную связь упал. Во мно‑
гом это было вызвано объек‑
тивными причинами. Поче‑
му же «оптике свободного ме‑
ста» пришлось потесниться?

Безопасно
и без волокиты
Отличительная черта техноло‑
гии FSO — использование ее
без оформления официально‑
го разрешения, что невозмож‑
но при применении радио‑
устройств. Другими словами,
без бюрократической во‑
локиты существенно со‑
кращается время уста‑
новки оборудования
связи. Увеличивает
привлекательность
FSO-систем по срав‑
нению с кабельными
и простота монтажа,
особенно в тех случа‑
ях, когда связь требу‑
ется наладить в корот‑
кие сроки и без больших
затрат на строительные ра‑
боты. Из технологических до‑
стоинств FSO необходимо от‑
метить принцип прямой мо‑
дуляции светового потока,
применяемый во всех опти‑
ческих системах как при пе‑
редаче данных по оптоволок‑
ну, так и по воздуху. Это по‑
зволяет сегодня без проблем
поддерживать скорость до ре‑
ального полнодуплексного
1 Гб / с. Кроме того, скорость
передачи данных принципи‑
ально не ограничена, что дает
этой технологии уникальные
преимущества перед радиоси‑
стемами. К тому же при орга‑
низации АОЛС (атмосферной
оптической линии связи) в ка‑
нале не наблюдается задер‑
жек, что очень важно для при‑
ложений реального времени

(онлайн-видео, IP-телефонии
и т. п.).
Применению технологии
FSO на любой местности, осо‑
бенно в условиях мегаполи‑
са, где радиоэфир достаточ‑
но засорен, способствует и тот
факт, что лазерная связь не ис‑
пользует радиодиапазон. Сле‑
довательно, она не создает по‑
мех в радиочастотном спектре
и сама к ним нечувствитель‑
на. При этом обеспечивается
высокая конфиденциальность
связи, поскольку передача осу‑
ществляется узким лучом при
полном отсутствии боковых
излучений. К достоинствам
лазерной связи можно отнес‑
ти и ее безопасность для здо‑
ровья человека. Здесь АОЛС
предпочтительнее радио‑
линий, поскольку в пер‑
вом случае использу‑
ется безвредный свет,
а во втором — элек‑
тромагнитное излу‑
чение, которое дале‑
ко не всегда безопас‑
но для человека. Кро‑
ме того, диаграмма на‑
правленности у АОЛС
составляет минуты или
даже секунды. Другими слова‑
ми, на расстоянии 1—2 метров
от FSO-оборудования с проти‑
воположной стороны не будет
никакого излучения. А диа‑
грамма направленности ра‑
диолинии измеряется в граду‑
сах, имея к тому же так назы‑
ваемые боковые лепестки. По‑
этому, если линия радиосвязи
направлена на какое‑то соору‑
жение, то оно все находится
под облучением.

«Точка – точка»
Лазерная связь является аль‑
тернативой радио-, кабельной
и волоконно-оптической свя‑
зи. Но в отличие от беспровод‑
ных радиосистем FSO обеспе‑
чивает высокие помехозащи‑

щенность и секретность пере‑
дачи. В нее внедриться не по‑
лучится — это соединение
«точка – точка», и при появле‑
нии стороннего приемопере‑
дающего модуля вся линия пе‑
рестает быть работоспособной.
Уже в середине 2000‑х гг. ла‑
зерные системы позволяли со‑
здавать канал связи между дву‑
мя объектами, находящимися
на расстоянии до 1,6 км друг
от друга, и передавать по нему
телефонный трафик (со ско‑
ростью от 2 до 34 Мбит / с),
данные (до 155 Мбит / с) или
их комбинацию. Большин‑
ство лазерных систем работало
в дождь со скоростью выпаде‑
ния осадков до 8 см / ч и в сне‑
гопад — до 5 см / ч.
Первый, явно выраженный
класс FSO-систем принято
обозначать как операторский.
Они используются при орга‑
низации каналов связи теле‑
ком- и сотовыми операторами
и предназначены для работы
на относительно больших рас‑
стояниях. Это мощное, круг‑
лосуточно функционирующее
в условиях широкого диапазо‑
на температур и осадков обо‑
рудование, которое устанавли‑
вается на зданиях или вышках.
«Лазерная связь регулярно
используется для решения ло‑
кальных разовых задач на „по‑
следней миле”, — рассказы‑
вает Борис Огнев, директор
по развитию компании «Мост‑
ком». — Она также применя‑
ется при оперативном развер‑
тывании сети или охвате но‑
вых территорий, при подклю‑
чении так называемых вы‑
деленных абонентов. В этом
случае оборудование устанав‑
ливают как интернет-провай‑
деры, так и мобильные опера‑
торы связи». Г-н Огнев добав‑
ляет, что на сегодняшний день
у «Мосткома» подписано не‑
сколько договоров с «Мега‑
Фоном», в московские филиа‑
лы которого за последние два
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года было поставлено около
100 подобных систем. Причем
оператор выбирал поставщика
по результатам проведения от‑
крытых тендеров.
Еще один класс FSO-си‑
стем — корпоративный. Обо‑
рудование этого класса тоже
предназначено для работы
в достаточно жестких погод‑
ных условиях при наружном
монтаже. Но используется оно
в корпоративной сети пред‑
приятия для коммуникаций
между разнесенными офисами
или производственными пло‑
щадками. Требования к надеж‑
ности и времени восстановле‑
ния здесь чаще всего ниже, чем
у систем операторского клас‑
са. Такое оборудование может
устанавливаться и при орга‑
низации связи между отдель‑
но стоящими зданиями, что
позволяет не нарушать их вне‑
шний вид.
«На данный момент FSO ис‑
пользуется в тех случаях, ко‑
гда кабельная оптическая сеть
не может быть проложена
в силу каких‑то причин (есте‑
ственные преграды — река,
промзона) или когда цена во‑
проса не соизмерима со стои‑
мостью лазерной оптики, —
отмечает Кирилл Байдаков, за‑
меститель генерального ди‑
ректора компании «Оптиче‑
ские ТелеСистемы». — Сейчас
в Москве за прокладку 300–
400 м кабельной оптической
сети между двумя рядом стоя‑
щими в центре зданиями про‑
сят от 500 тыс. до 1 млн руб.
И это без учета стоимости со‑
гласования и оплаты разреше‑
ния на 6 месяцев».
Характерный пример ис‑
пользования лазерной связи —
соединение двух микрорай‑
онов, расположенных с раз‑
ных сторон железной доро‑
ги. Такую задачу часто решают
местные интернет-провайде‑
ры. Еще пример — необходи‑
мость проложить связь через
федеральную трассу. «Три года
CNEWS 2011 №58

назад встала задача соединить
гипермаркет ИКЕА в Хим‑
ках (Московская обл.) с ше‑
стью новыми корпусами биз‑
нес-центра, — рассказыва‑
ет Кирилл Байдаков. — Они
были возведены на расстоя‑
нии 1,2 км, но между строе‑
ниями и магазином проходи‑
ло Ленинградское шоссе. Ре‑
шение проблемы с помощью
кабельной оптической связи
обошлось бы в 30–50 тыс. долл.
Гораздо дешевле оказалось по‑
ставить систему воздушной ла‑
зерной связи».
Растущая потребность во‑
енных в передаче все больших
и больших объемов информа‑
ции, в частности в авиации
или у подводного флота, вы‑
нуждает и их задуматься об ис‑
пользовании лазерных средств
связи. Кроме того, с помощью
FSO-систем в ближайшем бу‑
дущем возможно, например,
обеспечить надежным высо‑
коскоростным доступом в ин‑
тернет пассажиров авиалай‑
неров и удаленные населен‑
ные пункты, а в дальнейшем,
вероятно, осуществить бес‑
перебойную лазерную связь
с космическими аппаратами.
«В космосе равных FSO систем
нет, — считает Кирилл Байда‑
ков. — Там отсутствует глав‑
ный „враг” лазерной связи —
туман».

Неожиданный
спад
Еще в начале 2000‑х гг. мно‑
гие авторитетные аналитиче‑
ские агентства прогнозиро‑
вали большое будущее систе‑
мам на базе технологии FSO.
В частности, к концу 2005 г.
общий объем этого сегмен‑
та рынка оценивался в 2 млрд
долл. Однако в 2006 г. общеми‑
ровой объем продаж FSO со‑
ставлял, в зависимости от ис‑
точника информации, 400–
900 млн долл., хотя рынок

FSO
обеспечивает
высокие помехозащищенность
и секретность
передачи

и продолжал расти в среднем
на 15–20 % в год.
«На рынке мы были с 1995
года и некоторое время актив‑
но занимались системами ла‑
зерной связи, — вспомина‑
ет Александр Клоков, гене‑
ральный директор компании
MicroMax Systems. — Ситуа‑
ция на нем развивалась стран‑
ным образом. Приблизитель‑
но до 2000–2002 года был пе‑
риод безосновательной эйфо‑
рии, который постепенно пе‑
решел к более реалистичной
стадии, когда рост продаж еже‑
годно доходил до 30–40%. Пик
потребления FSO-систем при‑
шелся на 2005 год, причем
в России их в основном ис‑
пользовали в сотовой связи.
В частности, „большая тройка”
операторов — „ВымпелКом”,
МТС и „МегаФон” — приоб‑
ретала 85–90 % всего предла‑
гаемого нами оборудования».
«После 2006 года, — утвержда‑
ет Александр Клоков, — совер‑
шенно неожиданно произо‑
шел спад продаж. Но все же
до 2008 года на корпоративном
рынке и для операторов сото‑
вой связи небольшие прода‑
жи были. Начиная с 2008 года
и до сегодняшнего дня про‑
даж практически нет. „Боль‑
шая тройка” сейчас не покупа‑
ет FSO-системы, а корпоратив‑
ный рынок до сих пор не опра‑
вился после кризиса. Об уровне
современного развития лазер‑
ной связи свидетельствует и то,
что на пике ее популярности
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ежегодно составляет от 15
до 40 %, — говорит Борис Ог‑
нев. — Причем в кризис мы на‑
блюдали проявление активно‑
го интереса к нашему оборудо‑
ванию. Это связано с тем, что
технология является альтер‑
нативой кабельной и радиоре‑
лейной. Проекты по двум по‑
следним всегда долгосроч‑
ны, и клиенты не готовы ждать
годы, пока они себя финан‑
сово оправдают. Оборудова‑
ние же лазерной связи уста‑
навливается и настраивается
за пару дней, а окупается в те‑
чение нескольких месяцев».
«Основная часть выпускае‑
мых нами FSO-систем постав‑
ляется в Москву, — продолжа‑
ет Борис Огнев. — Но столица
не является исключительным

В космосе
равных FSO
систем нет.
Там отсутствует
главный враг
лазерной
связи —
туман

потребителем — как извест‑
но, оборудование оттуда рас‑
ходится по всей России. Кро‑
ме того, мы не ограничиваем‑
ся пределами РФ и осущест‑
вляем поставки в Европу, пре‑
жде всего — в Чехию. В Сирии
на нашем оборудовании по‑
строена целая сеть для муни‑
ципалитета. У нас также есть
проекты в Саудовской Ара‑
вии, а в конце 2010 года наши‑
ми решениями воспользова‑
лись в США. Сейчас „Мост‑
ком” готовится отгрузить пар‑
тию FSO-устройств в Синга‑
пур и Индию».
Что же привело к спаду про‑
даж на рынке лазерной свя‑
зи в 2006–2010 гг.? «Если ра‑
зобраться, такое положение
дел не случайно, — поделился

Реклама.

в 2005 году в Москве у МТС
было порядка сотни площадок.
Сейчас остались единицы», —
резюмирует генеральный ди‑
ректор компании MicroMax
Systems.
«Рынок в 2007 году оцени‑
вался в 200 млн долл. Эта ци‑
фра соответствует мирово‑
му объему продаже на уров‑
не 15 тыс. систем, — добав‑
ляет г-н Байдаков. — И хотя
до определенного времени ми‑
ровой да и российский ры‑
нок рос на 15–20 %, ситуация
в 2010 году сложилась ката‑
строфическая. Мы „просели”
примерно на 50 %».
Более оптимистично оце‑
нивают ситуацию в компа‑
нии «Мостком». «Рост про‑
даж FSO-оборудования у нас
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мнением Александр Клоков. —
Операторы, которые 4 года на‑
зад доминировали на рынке,
перестали вкладывать деньги
в транспортную инфраструк‑
туру. С тех пор в крупных го‑
родах серьезных изменений
по этому направлению не про‑
исходило. Кроме того, недавно
у FSO-технологии, по мнению
операторов, появился силь‑
ный конкурент. Это радиоча‑
стотные направленные систе‑
мы передачи данных на 70–
80 ГГц. С точки зрения их при‑
менения это решение очень
близко к FSO — те же дистан‑
ции, те же скорости переда‑
чи данных. Но такая радио‑
технология исторически более
близка операторам. И хотя за‑
явленный частотный диапа‑
зон требует получения разре‑
шения на его использование,
здесь нет необходимости при‑
сваивать каналу определенную
частоту — в этом отношении
процедура упрощена».
«Спад на рынке лазерной
связи связан, на мой взгляд,
с влиянием нескольких одно‑
временно проявившихся фак‑
торов, — высказывает свою
точку зрения Кирилл Байда‑
ков. — Во-первых, период
2008–2009 годов — это начало
развития технологии WiMax —
широкополосного радиодосту‑
па в интернет. Крупные опе‑
раторы начали предоставлять
свои услуги в этом направле‑
нии, а у малых и средних про‑
вайдеров интернета, кото‑
рые составляли 60–70 % наших
клиентов, резко упала клиент‑
ская база. Во-вторых, на рос‑
сийском рынке в этот пери‑
од произошла череда слияний
и поглощений малых и сред‑
них провайдеров, что сказа‑
лось на их абонентской базе.
В-третьих, случился кризис.
Наметилась явная тенденция
сворачивания предприятий,
и большинство FSO-систем,
применяемых для объедине‑
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ния удаленных офисов, оказа‑
лись невостребованными».

На волне
уплотнения
Несмотря на проседание рын‑
ка FSO-оборудования в 2006–
2010 гг., специалисты еди‑
ногласно отмечают, что это
скорее временное явление.
Но многое зависит от развития
телекоммуникационной от‑
расли. «Перспективы распро‑
странения FSO-оборудования
напрямую зависят от общего
положения дел в области те‑
лекоммуникаций, — заявляет
Борис Огнев. — Так, сейчас ак‑
тивно развивается Twitter, по‑
является оборудование, позво‑
ляющее практически в любом
месте получить доступ к сете‑
вым ресурсам. К тому же рас‑
пространяются сотовые сети —
3G, 4G и т. д. А чтобы все это
было грамотно реализовано,
необходимо, во‑первых, ис‑
пользовать скоростные каналы
связи между двумя подстан‑
циями и, во‑вторых, уве‑
личить плотность уста‑
новки. То есть коли‑
чество базовых стан‑
ций на определенную
площадь должно рез‑
ко возрасти, а следова‑
тельно, должна сокра‑
титься дистанция между
базами. Еще стоит учесть
и такие факторы, как энер‑
гоэффективность FSO-техно‑
логии, а также сложности про‑
кладки в крупных городах ка‑
бельных систем из‑за плотной
застройки. Здесь мы четко ви‑
дим наш рынок. Кроме того,
у нас есть несколько проектов,
связанных с выпуском ново‑
го оборудования — специаль‑
ной платформы, на базе кото‑
рой будет реализован ряд ре‑
шений».
Со специалистом из «Мост‑
кома» соглашается Алек‑
сандр Клоков: «Я думаю, что

У FSOтехнологии
появился
сильный
конкурент —
радиочастотные направленные системы передачи данных
на 70–80 ГГц

будущее FSO напрямую зави‑
сит от развития линий у опе‑
раторов. Плюс в том, что, на‑
пример, в Москве в связи с ре‑
организацией структуры сото‑
вых сетей — замены базовых
станций на новый тип, разви‑
тие 3G- и 4G-связи — встал во‑
прос уплотнения базовых стан‑
ций, которое давно ожидается.
Когда средняя дистанция ме‑
жду базами сократится до 400–
500 м, у FSO-технологий по‑
явится возможность сделать
следующий шаг в своем разви‑
тии».
«С точки зрения глобальной
перспективы FSO-оборудова‑
ние на порядок перспектив‑
нее, чем радиосистемы, — до‑
бавляет Александр Клоков. —
Причем позиции FSO-техно‑
логии только упрочатся, если
она уйдет в диапазон излуче‑
ния 5–10 мкм (сейчас дли‑
на волны достигает максимум
1,5 мкм). Как только появят‑
ся соответствующие излучате‑
ли, все погодные атмосферные
явления, связанные с тума‑
ном, перестанут быть су‑
щественной преградой
для АОЛС, и пробле‑
ма потери связи будет
вообще снята с по‑
вестки дня».
Кирилл Байда‑
ков, в свою очередь,
выделяет несколь‑
ко факторов, благо‑
приятных для развития
АОЛС. Во-первых, по его
мнению, наметилась тен‑
денция отложенного спро‑
са. Во-вторых, насыщение ра‑
диоэфира идет очень быст‑
рыми темпами. Сейчас даже
в Москве и Московской обла‑
сти есть зоны, где радио про‑
сто не работает из‑за влияния
взаимных помех. А поскольку
наладить в таких условиях ра‑
диосвязь будет затруднитель‑
но, то у FSO-систем появля‑
ется хороший шанс. В-треть‑
их, считает Кирилл Байдаков,
клиенты в полной мере ощу‑
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Когда кабель не проложить…
«Сейчас лазерная связь пусть медленно, но развивает‑
ся, — констатирует Борис Огнев. — Растет скорость пе‑
редачи информации и надежность каналов. В настоящее
время появляется новое оборудование, которое можно
использовать для больших, чем обычно принято, дистан‑
ций, либо с его помощью обеспечивать повышенную на‑
дежность на более коротких участках».
«Лазерная связь — это направление, набирающее
обороты, — уверен Кирилл Байдаков. — Перспективы
АОЛС — именно в расширении существующих каналов
радиосвязи. Поскольку аналогичные (на 1 Гб) радиоси‑
стемы стоят от 500 тыс. до 1 млн руб., то есть в несколь‑
ко раз дороже. Более того, FSO-системы уже преодоле‑
ли барьер 10 Гб / с, хотя пока стоимость решения состав‑
ляет 50–60 тыс. долл. Категорически не согласен с тем,
что FSO-технология является сегодня умирающей. Более
того, думаю, что в 2011–2012 годах спрос на лазерные си‑
стемы связи увеличится. Если необходимо организовать
действительно широкополосный канал передачи данных,
а кабель проложить невозможно, АОЛС — вне конкурен‑
ции».

Руководите
своим бизнесом
эффективнее!
Оптимальное решение для стратегического
управления компанией!
Стратегическое управление компанией на базе QPR ScoreCard
объединяет в себе функции планирования, оперативного мониторинга показателей деятельности, оценки эффективности
процессов и анализа отклонений. Для поддержки задач стратегического управления система аккумулирует данные из
различных источников обо всех важных аспектах деятельности организации.
Мониторинг и анализ эффективности бизнеса, реализуемый
на базе QPR ScoreCard, предназначен для поддержки принятия
стратегических решений на основе методологий Balanced Scorecard, и ключевых показателей эффективности (KPI). Использование этих методологий предоставляет руководству компаний
возможность оценить, какую стоимость создают их бизнес-единицы, какие инвестиции в персонал, системы и процедуры необходимы для повышения эффективности и прибыльности.
QPR ScoreCard подходит также для осуществления бюджетного управления, планирования, контроля и анализа финансовых показателей. QPR ScoreCard предоставляет
возможность анализа и планирования экономических процессов и показателей (оборотов, прибылей, убытков).
QPR ScoreCard помогает своевременно принимать оптимальные управленческие решения.

По всем вопросам, касающимся системы QPR, Вы можете
обращаться в представительство QPR Software в России
по тел. +7 (495) 737-63-03 либо по электронной почте –
sales_russia@qpr.com; customercare@qpr.com
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тили, что такое «широкополосные» WiMax, и обратили
внимание на действительно качественные беспроводные
каналы «точка-точка». Кроме того, г-н Байдаков отмеча‑
ет, что «одно из требований лазерной связи — необходи‑
мость точного наведения на объект». Но как бы качест‑
венно ни было настроено оборудование, поясняет Ки‑
рилл Байдаков, со временем возникает расфокусировка
луча, поэтому FSO-систему надо подводить как минимум
2 раза в год, что не нравится клиентам. «В настоящее вре‑
мя мы работаем над созданием системы автоматическо‑
го позиционирования. Это интеллектуальная подводка,
в процессе которой система сама контролирует наведе‑
ние и при уходе луча возвращает его обратно в центр пят‑
на. Подобное решение повышает качество и надежность
связи, уменьшает стоимость годового содержания канала
за счет снижения количества сервисных работ по подвод‑
ке, наведению, юстировке и пр., — говорит заместитель
гендиректора „Оптических ТелеСистем”. — Более того,
система автотрекинга открывает большие возможности
по входу на рынок мобильной и широкополосной связи,
который, по нашим оценкам, будет самым перспектив‑
ным с точки зрения внедрения систем лазерной связи».
Оптимистично смотрят в будущее и операторы свя‑
зи. Весной 2009 г., наряду с использованием волокон‑
но-оптических линий связи, средств беспроводного ра‑
диодоступа и спутниковых ресурсов, телекоммуникаци‑
онная компания Orange начала применять для организа‑
ции «последней мили» беспроводные лазерные системы
связи. Оборудование, используемое Orange, обеспечива‑
ет надежную связь на дистанциях в пределах километра
со скоростью до 1 Гб / с и при необходимости может осна‑
щаться системой пространственной стабилизации.
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Перед закатом
АКЦИИ Очередная волна опасений за состояние американской
экономики обрушилась в конце ноября на мировые биржи

Динамика котировок акций компаний
технологического сектора
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ручка увеличилась на 65 % до 162 млн долл., а чи‑
стая прибыль практически удвоилась, составив
53 млн долл. В конце ноября акции эмитента при‑
близились к годовому минимуму (19 долл. за ADR
при цене 25 долл. в ходе IPO), поскольку подошел
к концу 180‑дневный период, когда текущие вла‑
дельцы не имеют права продавать акции после IPO.
Скорее всего, снижение будет временным.
Неубедительны финансовые результаты у НР.
Квартал, завершившийся 31 октября, стал пер‑
вым после прихода на свой пост нового СЕО Мэг
Уитмен. В отчетном периоде чистая прибыль сокра‑
тилась в 10 раз до $ 0,2 млрд, а выручка упала на 3 %
до 32,1 млрд долл. (в Европе и США она сократи‑
лась на 4 – 6 %, но в странах BRIC все же вырос‑
ла на 9 % до 3,8 млрд долл.). Недавно НР объяви‑
ла о прекращении разработки ОС для мобильных
устройств webOS. Убытки, списанные на этот не‑
удачный проект, составили 2,1 млрд долл.. В итоге
акции НР потеряли 43 % стоимости от максималь‑
ных показателей этого года.
Сильную отчетность выпустили Microsoft
и Intel — обе компании обновили рекорды по квар‑
тальной выручке. Выручка Intel поднялась на 29 %
до 14,3 млрд долл. за счет увеличения продаж ноут‑
буков, а также ввода новых дата-центров из‑за ра‑
стущего интереса к облачным вычисле‑
ниям. Выручка от продажи процессоров
Atom сократилась на 32 % до 0,27 млрд.
долл. Продажи в Азии подскочили на 58 %
в годовом исчислении до 8,05 млрд долл.,
выручка в Европе выросла лишь на 12 %.
Вскоре после публикации отчетности ак‑
ции Intel обновили четырехлетний мак‑
симум и достигли стоимости 25,34 долл.
за бумагу. Доходы Microsoft увеличились
на 7 % до 17,37 млрд долл.. Драйвером роста
стал дивизион бизнес-решений, принес‑
ший 5,6 млрд долл.: выручка от SharePoint
и Lync росла двузначными темпами, про‑
дажи Dynamics увеличились на 17 %.
Продажи Windows увеличились на 2 %
вслед за ростом рынка ПК; с момента вы‑
пуска 7 версии ОС продано свыше 450 млн
копий. В ноябре акции Microsoft торгова‑
лись вблизи годового максимума на уров‑
не $ 26 за бумагу.
ASBIS Group

Б

ольшую часть октября и ноября рынок тор‑
говался в боковике — индекс NASDAQ
находился в районе 2500 – 2600 пунктов.
Значимых новостей не было ни вокруг ситуации
с европейским кризисом, ни с сырьевых рынков —
стоимость барреля нефти и золота колебалась в диа‑
пазоне 10 %.
Многие компании обнародовали цифры по ито‑
гам III квартала. Одними из последних отчита‑
лись российские сотовые операторы, хотя бизнес
VimpelСom сейчас существенно расширился за пре‑
делы страны. В условиях насыщения сотового рын‑
ка и выхода в новые сегменты все операторы показа‑
ли существенное снижение рентабельности. Маржа
EBITDA VimpelCom в России упала сразу на 7 пунк‑
тов — до 40,1%, маржа МТС — на 1,3 пункта до 44%,
маржа OIBDA «МегаФона» — на 4,2 пункта до 41,9%.
Сейчас сотовые операторы из «акций роста», прино‑
сящих прибыль в основном из‑за роста стоимости,
должны переходить в статус «дойных коров» — бу‑
маг с высокой дивидендной доходностью. Но чистая
прибыль операторов также сокращается, хотя и в раз‑
ной степени — у МТС на четверть, у VimpelCom — в 4
раза, у «МегаФона» — всего на 10%.
«Яндекс» в конце октября выпустил достаточно
сильную отчетность за 9 месяцев: квартальная вы‑

Сергей Коняхин
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Премиальное
размещение
скидочного сервиса

Сергей Коняхин
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IPO Боязнь пропустить новую «золотую жилу» в интернете привела
к сенсационному успеху IPO Groupon

В

3 квартале 2011 г. активность на глобальном
ректированная сегментная операционная прибыль»
рынке IPO снизилась: по данным Ernst &
в первых версиях проспекта, ни пересмотр выруч‑
Young, в мире состоялось 284 сделки общим
ки за 2010 г. с  713 млн долл. до 313 млн долл. под
объемом 28,5 млрд долл. против 383 сделок на сум‑
давлением SEC, которая потребовала использо‑
му 65,6 млрд долл. во II квартале. По IPO продолжа‑
вать более консервативный подход к начислению
ют доминировать азиатские биржи со 138 сделками
доходов. В ходе роад-шоу Groupon даже пересмо‑
на сумму 13,5 млрд долл. Долговой кризис в Европе
трела диапазон цены акции с 16 – 18 долл. до 18 – 20
и нестабильность в США заставили ряд неплохих
долл. и в итоге разместилась по верхней границе.
компаний отложить выход на биржу. Поэтому, ко‑
Размещение Groupon стало крупнейшим IPO аме‑
гда в начале ноября ситуация с решением греческой
риканской интернет-компании со времен Google,
долговой проблемы показалась урегулированной,
вышедшей на биржу в 2004 г., но уступило IPO
многие компании устремились воспользоваться от‑
«Яндекса» (1148 млн долл.) и Renren (743 млн долл.).
крывшимся «окном» и выйти на биржу перед воз‑
Сразу несколько моментов в IPO Groupon были
можным обвалом. С середины октября в США было
«красными флагами» для акционеров. Во-первых,
подано более 10 заявок на IPO.
начальные акционеры компании уже получили
Наиболее значимым событием стало долгождан‑
свои деньги обратно до IPO, что является большой
ное размещение скидочного сервиса Groupon, по‑
редкостью для венчурной индустрии. Из 946 млн
давшего заявку еще в мае. Компания, созданная
долл., полученных в очередном раунде инвестиро‑
всего 2 года назад, за это
вания в начале 2011 г., только 14 %
время увеличила квар‑
пошло на финансирование опера‑
тальную выручку с 4 млн
ционной деятельности. Основная
Сразу несколько
долл. до 430 млн долл.,
часть этих средств была потраче‑
моментов в IPO
став наиболее быстрора‑
на на выкуп акций владельцев биз‑
стущей в мире. Groupon
неса — СЕО Эндрю Мэйсона и со‑
Groupon были
фактически создала но‑
основателя Эрика Лефковски. Во«красными флагами»
вый рынок торговли купо‑
вторых, Groupon действует в высо‑
для акционеров
нами на скидки. На него
коконкурентной среде, и ее дея‑
уже планируют выйти та‑
тельность не защищена патентами,
кие гиганты, как Google
что снижает барьеры входа для но‑
и Facebook. Размещение Groupon вызвало массу об‑
вых компаний. В-третьих, Groupon тратит на мар‑
суждений, комментаторы разделились на два ла‑
кетинг существенную часть выручки и несет боль‑
геря. Большая часть указывала на негативные сто‑
шие операционные убытки.
роны бизнеса, которых у Groupon хватает с избыт‑
Рационально объяснить успех Groupon мож‑
ком, меньшая часть говорила, что после фазы бур‑
но только боязнью инвесторов пропустить next
ного роста компания выйдет на операционную рен‑
big thing — новый потенциальный хит интерне‑
табельность и сможет удержать лидерство.
та, на роль которого прочат Groupon. В сочета‑
Отметим, что наиболее шумные IPO этого года
нии с небольшим объемом размещения — всего
на NASDAQ показывают диаметрально противопо‑
5,5 % акций (при среднем размещаемом пакете око‑
ложные результаты. Социальная сеть «для профес‑
ло 25 %) это привело к тому, что в первый день объ‑
сионалов» LinkedIn торгуется на 75 % выше цены
ем торгов составил 50 млн акций при объеме IPO
размещения, что является лучшим результатом
в 30 млн. В итоге акции Groupon выросли в цене
для американских технологических IPO этого года.
на 31 %, а капитализация составила 15,7 млрд долл.
Напротив, китайская социальная сеть RenRen, ана‑
Это больше, чем стоимость МТС (14,5 млрд долл.)
лог Facebook, подешевела на 62 %.
или «Яндекса» (6,5 млрд долл.) и немного уступает
В итоге в ходе IPO Groupon сумел привлечь 700
VimpelCom (18,3 млрд долл.), пятому сотовому опе‑
млн долл., продав 5,5 % акций. Инвесторов не напу‑
ратору в мире. Теперь остается ждать неизбежной
гали ни использование не-GAAP показателя «скор‑
коррекции.
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Исправлен главный
брак iPhone
Apple iPhone 4S больше не теряет сигнал

СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЕ

Зарабатывая очки
Разработан международный стандарт 3D-очков

S

amsung, Sony, Panasonic и X6D Limited объявили о завершении разработки универсального для индустрии
стандарта передачи сигнала Full HD на 3D-очки. Отныне
получить доступ к спецификации может любой производитель
телевизоров и аксессуаров, подав заявку на официальном сайте.
Условия лицензирования различаются в зависимости от того,
что именно выпускает компания, но в любом случае размер ежегодного взноса за доступ к технологии составляет 10 тыс. долл.
К альянсу уже присоединились Funai, Hitachi, Seiko Epson
и Hosiden. Также о поддержке инициативы объявили Changhong
Electric, Hisense, Mitsubishi, Philips, Sharp, SIM2 Multimedia, TCL,
Toshiba и ViewSonic.
Передача сигнала может осуществляться через инфракрасные
волны или по технологии Bluetooth. Стандарт включает протоколы для передачи данных на очки Full HD с телевизора, компьютера и профессионального оборудования в кинотеатрах. Важно
отметить, что используется только активная технология 3D.

ПРОЦЕССОРЫ

Рекорд
производительности
Представлен 8‑ядерный графический
процессор для смартфонов

Б

ританская
ARM Holdings
сообщила
о разработке нового
процессора для
мобильных устройств,
способного обеспечить до 10 раз более
высокую производительность в сравнении с процессором
Mali-400 MP, которым
оснащен Samsung
Galaxy S II. Mali-400
MP называют самым
мощным графическим
процессором, который можно найти в смартфонах.
Новый процессор Mali-T658 предназначен для смарфонов
и планшетов — устройств с наиболее высокими требованиями
ко времени автономной работы. В зависимости от реализации,
процессор может содержать до 8 вычислительных ядер — это
вдвое больше, чем в процессорах ARM текущего поколения.
Каждое из ядер способно параллельно обрабатывать до двух
потоков команд.
Первые мобильные устройства с Mali-T658 ожидаются в продаже в 2013 г. Компании Samsung и LG уже вошли в список тех,
кто планирует его использовать.
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новом iPhone 4S компания Apple исправила главный брак аппарата
предыдущего поколения — потерю сигнала при случайном замыкании
частей антенны.
Эта проблема стала следствием необычной конструкции антенны iPhone 4,
которая для экономии пространства внутри была вынесена на боковину корпуса.
Эта антенна состоит из двух частей, каждая из которых отвечает за собственный
тип сигнала. Сложности возникли вследствие непроизвольного замыкания этих
двух частей между собой пальцами рук. Неудобства были столь масштабными,
что компанию пришлось покинуть главе подразделения по разработке iPhone
Марку Пейпермастеру.
Представленный в начале октября смартфон Apple iPhone 4S во многом
сохранил конструкцию предшественника, но в нем были обновлены процессор,
камера, а главное — устранены проблемы с антенной.

ОДЕЖДА

Транзисторы будут
делать из хлопка
Итальянские ученые разработали
принципиально новый транзистор

И

сследователи Университета
Кальяри (Италия) разработали
метод придания хлопковым
волокнам проводимости, достаточной
для их использования при изготовлении
электроники.
Затвор транзистора, изобретенного
итальянцами, представляет собой
хлопковое волокно, покрытое смесью
золотых наночастиц и проводящего
полимера, регулирующего движение
электрического тока между электродами. Для создания транзистора такое
волокно покрывают слоем полупроводящего полимера, по которому ток
перемещается между электродами —
капельками проводящей серебряной
краски, нанесенными на оба конца
волокна. Технология может быть использована для создания гибких электронных
компонентов одежды.

смотреть

Симулятор
силикона
Новую грудь можно примерить еще до операции
Клиника Simply Better Breasts стала первым и пока единственным лечебным заведением Великобритании, где
используется технология Vectra Sculptor Morphing.
Сначала 3D-сканер делает трехмерное изображение
женщины, обнаженной до пояса, затем с помощью
компьютерной программы врач замещает на снимке
настоящую грудь женщины несколькими возможными
вариантами ее искусственной груди. Результат будущей
хирургической операции отображается на экране в любых ракурсах.
Силиконовое улучшение груди стоит в клинике Simply
Better Breasts от 3300 фунтов, и еще 200 придется отдать
за компьютерное моделирование. Одной из известных
пациенток стала Chloe Sims, участница популярного
британского реалити-шоу «The Only Way is Essex», которая
решила проверить на симуляторе, стоит ли ей еще больше наращивать грудь.
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Samsung Nexus Prime

Эффектный
дисплей Super
AMOLED с отличным
разрешением

Характеристики:

Новейшая
операционная
система

Ориентировочная цена: 30 000 руб.

•
•
•
•
•
•

Тип: смартфон
ОС: Android 4.0
Дисплей: 4,65”, 1280 х 720
Память: 1 / 32 Гб
Камеры: 5 Мп и 1,3 Мп
Габариты: 136 x 68 x 9 мм

Конкурент:
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Б

езусловно, самый ожидаемый смартфон конца 2011 г. В этом
устройстве соединено сразу несколько «wow-факторов». Первый и главный — дисплей, который при диагонали 4,65 дюйма имеет замечательное разрешение 1280 на 720 пикселей: по этому параметру смартфон оказывается в одном ряду с намного более
крупными ноутбуками. Помимо этого, дисплей впечатляет необычным дизайном, создающим эффект изогнутости. Наконец, в смартфоне использована новейшая операционная система Android 4, что само
по себе заставляет обратить на новинку внимание.
Apple iPhone 4S
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Nokia Lumia 800

Яркий дисплей
AMOLED с глубоким
черным цветом

Качественная
видеокамера
с автофокусом

Характеристики:

•
•
•
•
•
•

Тип: смартфон
ОС: Windows Phone 7
Дисплей: 3,7”, 800 х 480
Память: 0,5 / 16 Гб
Камера: 8 Мп
Габариты: 117 x 61 x 12 мм

Ориентировочная цена: 22 000 руб.
Конкурент:
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HTC Mozart

В

первые за свою историю Nokia выпустила устройство
под управлением ОС от Microsoft — в данном случае это
Windows Phone 7.5. Конечно же, Nokia добавила к функциональности этой операционной системы свои фирменные
сервисы, прежде всего бесплатные и очень информативные
навигационные приложения. Смартфон имеет лучшую яркость
и цветопередачу дисплея в своем классе и отличается от большинства аналогов действительно качественной видеокамерой.
Плиточный интерфейс Windows Phone радует чуткой реакцией,
аппарат почти сливается с рукой и прост в обращении.
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Huawei MediaPad
Контрастный дисплей
e-IPS с хорошим
углом обзора

Две видеокамеры  —
съемочная и
фронтальная

Характеристики:

•
•
•
•
•
•
•

Тип: планшетный компьютер
ОС: Android 3.2
Процессор: Qualcomm 1,2 ГГц
Дисплей: 7”, 1280 х 800
Память: 1 Гб / 4 Гб (до 1 Гб / 36 Гб)
Камеры: 5 Мп и 1,3 Мп
Габариты: 190 x 124 x 10 мм

Ориентировочная цена: 15 000 руб.
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Конкурент:

ынок планшетов с диагональю 7 дюймов до сих пор
не испытал того бума, который обрушился на сегмент
10‑дюймовых устройств. Тем более заметным оказался выход карманного Huawei MediaPad, удачной модели
на Android 3.2 с качественным дисплеем и новым двухъядерным процессором. Дома к этому планшету можно подключить
большой экран с помощью разъема microHDMI, а в дороге пригодятся прочность алюминиевого корпуса, малые размеры
и 6 часов автономной работы.

Acer Iconia Tab
A100

Реклама.
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ТОП-5 Н
 ОВОГОДНИХ
ПОДАРКОВ
Наступает декабрь, и редакция CNews рекомендует уже
сейчас проявить фантазию в выборе новогодних подарков.
Разумеется, в нашем кругу они обязательно должны быть
высокотехнологичными и оригинальными. Предлагаем вниманию
читателей несколько идей на разные вкусы и бюджеты.

BlackBerry Porsche Design P’9981
80 000 руб.

проверено CNews

Смартфоны Blackberry славятся своей защищенностью от прослушивания, но
их дизайн обычно был довольно консервативным. Традицию нарушила модель Porsche Design P’9981. Ее оформление заказали тому же дизайнерскому
бюро, которое занимается автомобилями Porsche. Корпус не просто выглядит
брутально — благодаря обилию металла ощущения от смартфона непередаваемые. Он поступит в продажу перед новогодними праздниками.
Функциональность
и стабильность ПО


Высокая для смартфона цена

Sony PRS-T1
7 000 руб.
Преимущества Android-систем хорошо известны — это огромное количество
бесплатных приложений и гибкость в настройке. Sony PRS-T1 — первый бук
ридер под управлением этой системы. Техническая часть устройства не отстает от программной, ее можно назвать выдающейся. Сенсорный дисплей распознает несколько касаний, книга прекрасно работает со стилусом, позволяя
рисовать, помечать и выделять фрагменты текста. Умельцы устанавливают на
эту модель неофициальную прошивку со стандартным интерфейсом Android.
Годится для отдыха, работы и учебы

Высокий бортик вокруг экрана

Перчатки с подогревом
1500 руб.
Возможно, идея перчаток с подогревом от шины USB появилась в Канаде или
Северной Европе. Проблема замерзших рук и непослушных пальцев при работе с компьютером незнакома жителям многих стран, но Россия к их числу
не относится. В суровом климате этот милый аксессуар придется как нельзя
кстати. Конечно, только тем, кому позволяет мощность аккумулятора или блока питания.
 ожно использовать с отдельным
М
аккумулятором

Высокое энергопотребление

Segway х2
340 000 руб.
Продолжая тему наших национальных особенностей, перейдем от климата к
дорогам. Как известно, они в России не очень хороши. Что же делать, если вам
приглянулся самоходный аппарат Segway? Теперь добраться до офиса вы сможете прямо на нем, по полям и грунтовым дорогам, ведь Segway x2 рассчитан даже на такие условия. Единственная проблема — реакция местного населения.
При езде не мнется одежда

Опасность высоких препятствий

Parrot AR.Drone
20 000 руб.
Ни один другой подарок не произведет такого впечатления, как этот дистанционно управляемый вертолет с видеокамерой на борту. В программное
обеспечение летательного аппарата заложена функция дополненной реальности. Это значит, что воздушные бои таких устройств вы сможете проводить
без их физического разрушения: выстрелы, попадания и взрывы в стиле компьютерных игр будут отображаться только на экранах ваших пультов управления — стандартных персональных смартфонов и планшетов.
Удобное управление с iPhone, iPad, iPod touch

CNEWS 2011 №58

Опасность пропеллеров

Выбор ИТ-директора

Константин Ильинский

Антон Левиков

ИТ-директор Marshall Capital
(«Ростелеком», «Никита», «Маршал Эстейт» и т.д.)

Apple MacBook Pro MC723.

ИТ-директор ГК «Новард»
(«Эконика», «Сити — XXI век», «Рутектор» и т.д.)

Какой ваш
любимый
гаджет?

Мои любимые гаджеты не относятся к миру
ИТ. Например, пневматическая винтовка
Сrosman 2100, доработанная до 240 м / с, —
кто знает,
тот поймет.

HTC Sensation.

Без какого
гаджета вы
не выходите
из дома?

Без HTC HD2. Работаю на нем
с корпоративной почтой;
он заменяет электронную
книгу и навигатор.

Samsung
UE46D8000YS.
LED-экран, много
настроек и опций,
Wi-Fi — отличный
центр для отдыха.

Какой у вас
телевизор?

Я телевизор не смотрю,
но телевизоры иногда
приходится выбирать. Пару
лет назад выбор был в пользу
Sony, сейчас — Samsung.

Какой у вас
фотоаппарат?

Nikon D3000 с объективом
18 – 105 мм.
Сбалансированный аппарат,
позволяющий получать
в любых условиях
качественные снимки,
не залезая в настройки.

Nikon D700.
Великолепное
качество съемки,
высокая
чувствительность.
Можно без вспышки
проводить ночную
съемку.

Volkswagen
Passat CC. Красивый
автомобиль.
Говорят, что это
машина эгоиста.
Возможно, но она
мне нравится.

Для текущей работы —
мощный Sony VAIO
VPC-F22S1R / B. Для
поездок — легкий Sony
VAIO VPC-Z21X9R / B.

Какой у вас
автомобиль?

Какой у вас
ноутбук?

Ford Mondeo IV,
«универсал» — много
места и комфорта,
бельгийская сборка.
Opel Astra J — бюджетное «турбо», которое
ездит лучше, чем
выглядит, а выглядит
дороже, чем стоит.

Старенький маленький Asus
S200N долгие годы служит
верой и правдой — теперь
таких не делают. Но думаю
про Acer Iconia Tab W —
планшет-ноутбук с Windows.
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Электро-

трансформер
с игрушками




Инновационный Renault
угадывает желания владельца

Автоконцерн Renault предложил концепцию универсального
автомобиля, который может по желанию владельца
трансформироваться как в семейное авто, так и в офис
на колесах.
Концепт-кар Renault Frendzy на электроприводе
создан под руководством известного автомобильного
дизайнера Лоренса ван дер Акера. Легким движением
рук в этом автомобиле за считанные минуты можно
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изменить компоновку салона, динамические и топливноэкономические показатели, подсветку и даже звук
работающего двигателя.
Разумеется, создатели не забыли о новомодных гаджетах.
В салоне Frendzy «прописался» мобильный компьютер
BlackBerry PlayBook, имеется скоростной выход в интернет
и возможность просмотра телевидения в формате HD.
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Планшет BlackBerry,
оснащенный 7-дюймовым
сенсорным экраном,
устанавливается
в центральную консоль
салона и автоматически
интегрируется с другими
системами электромобиля.
С его помощью можно
выводить информацию,
сообщения и рекламу
на внешний экран,
а во время развлекательных
поездок — смотреть видео,
слушать музыку, играть
в компьютерные игры



Салон автомобиля может притвориться
палаткой, офисом на колесах или,
например, будуаром
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ART.digital

Рисунок по «Твиттеру»
Британская художница Lizzie Mary Cullen решила устроить необычный
марафон — 48 часов она в онлайн-режиме рисует на стене лондонского арт-агентства сказочную историю. Процесс напоминает игру «продолжи историю», но переведенную на высокотехнологичные рельсы. Новые
строчки, а значит и новые визуальные образы художница находит в твитсообщениях, которые ей присылают люди со всех уголков планеты.
Чтобы стать частью сюжета, достаточно зайти на сайт draw.my / story
и посмотреть, что уже написали другие участники арт-проекта. Потом
надо придумать продолжение и отправить через Twitter сообщение
с тагом #Drawmystory. Если художница выберет вашу идею, вы в прямом эфире увидите, как создается изображение. Количество попыток
не ограничено.

Реклама.

