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Минкомсвязи 2.0

PhotoxPress.ru

Назначение 29‑летнего министра информатизации и связи
Татарстана Николая Никифорова главой федерального
Минкомсвязи вызвало положительную реакцию как в ИТ,
так и в телеком-отрасли. Чиновник известен успешными
проектами, связанными с электронным правительством
в своей республике, а также современными взглядами
на развитие телекоммуникаций. В то же время личность
нового министра и команда, с которой он намерен
заняться реформой отрасли, для большинства является
загадкой.CNews провел собственное расследование
о карьере и команде Николая Никифорова.
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О

прошенные CNews эксперты не исключают,
что новый министр будет опираться на лю‑
дей, которые работали с ним ранее. «Где‑то ря‑
дом появятся такие фамилии, как Ахмеров, Юр‑
таев, Зиганшин, Слизень, Якубов», — рассказал
CNews собеседник, знакомый с деятельностью
Николая Никифорова в Татарстане. В то же вре‑
мя ограничиться только лишь командой из Та‑
тарстана ему не удастся, считает источник CNews.
По его словам, в министерстве могут оказаться
«люди, поставленные [вице-премьером Аркади‑
ем] Дворковичем», который курирует в прави‑
тельстве отрасль связи.

Школьный бизнес
Интерес к информационным технологиям Ни‑
колай Никифоров проявлял со школы. В 1997 г.
«первое, чем мы стали заниматься, — предложи‑
ли школьникам доступ в интернет», рассказывал
он журналу «Секрет Фирмы» в 2005 г.: «Мы сами
проложили локальную сеть в школе, закупи‑
ли оптом у провайдеров трафик и стали прода‑

вать его школьникам. Занимались этим с 9 по 11
класс».
В 1999 г. Никифоров с партнером «решил вло‑
житься» в интернет-бизнес и открыл портал
e-kazan.ru («Казанский Портал»). «Нашли инве‑
сторов и стали раскручивать сайт, наполнив его
информационно-развлекательным содержани‑
ем (новости, телефонный справочник, город‑
ская афиша, курсы валют и т. п.), — писал «Секрет
Фирмы». — Чтобы повысить посещаемость пор‑
тала, проводили розыгрыши призов, договари‑
ваясь с городскими компаниями о предостав‑
лении призов в обмен на размещение рекламы
на сайте».
Через два года после открытия «Казанский
портал» стал приносить прибыль, а в 2005 г. его
аудитория достигала 40 тыс. человек, говорил
Никифоров, называя свой проект лидером по по‑
сещаемости на интернет-рынке Татарстана.
Партнером Никифорова по «Казанскому пор‑
талу» был Тимур Якубов. Вместе с ним будущий
министр в это же время работал программистом
в НИИ математики и механики им. Чеботарева
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при Казанском государственном универ‑
ситете, где одновременно учился на эко‑
номическом факультете.

Знакомство с властью
В 2004 г., продолжая работать над «Ка‑
занским порталом», Николай Никифоров
стал заместителем гендиректора компа‑
нии «Современные Интернет Технологии»,
которая была создана в 2002 г. по иници‑
ативе правительства Татарстана. Пред‑
приятие владеет деловым информаци‑
онным порталом Tatcenter.ru и является
разработчиком нынешних версий сайтов
республиканских министерств и самого
правительства (все они выполнены по од‑
ному шаблону и в едином стиле).
В 2005 г. в ходе визита в Казань пре‑
зидент Владимир Путин ознакомился
с электронной торговой системой Татар
стана, которую, как сообщалось, также
создали «Современные Интернет Техно‑
логии».
С момента основания в 2002 г. и до сих
пор гендиректором «Современных Ин‑
тернет Технологий» является Дмитрий
Юртаев. Его отец — Александр Юртаев —
с 1998 по 2011 г. занимал пост руково‑
дителя информационно-аналитического
управления аппарата кабинета мини‑
стров Татарстана, а в январе 2011 г. стал
начальником аналогичного управления
в администрации президента республики.
Когда в августе 2005 г. правительство
Татарстана решило вплотную приступить
к созданию электронного правительства
и сформировало для этого специальную
рабочую группу, Александр Юртаев за‑
нял пост главного конструктора системы.
В том же месяце 23‑летний Николай Ни‑
кифоров был назначен советником по ИТ
премьер-министра республики Рустама
Минниханова.
Дальнейшая карьера Никифорова была
неразрывно связана с органами влас‑
ти. В 2006 г. он становится директором
Центра информационных технологий Та‑
тарстана (некоммерческой организации,
учрежденной кабмином республики для
развития правительственных информа‑
ционных систем и электронных госуслуг),
а в 2010-м — министром информатиза‑
ции и связи Татарстана.
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Проверенная команда
Успехи информатизации Татарстана из‑
вестны на всю страну, и связаны они
в основном с фигурой Николая Никифо‑
рова. В то же время исполнители клю‑
чевых ИТ-проектов менее заметны. При
этом, если присмотреться к подрядчикам,
можно увидеть, что опорой Никифорова
были именно те люди, с которыми он на‑
чинал первые шаги в бизнесе.
О разработчике сайтов министерств
и правительства Татарстана — компа‑
нии «Современные Интернет Технологии»,
которой руководит Дмитрий Юртаев, —
было сказано выше. Этот же человек име‑
ет отношение к другому ИТ-подрядчи‑
ку правительства Татарстана. По данным
сервиса «Контур-Фокус», он владеет 38 %
долей в казанской компании «Системы
документооборота», разработчике СЭД
«Практика». На базе этой системы фун‑
кционирует единая межведомственная
СЭД Татарстана. А с недавних пор СЭД
«Практика» внедряется и в правительст‑
ве Москвы.
Руководит компанией «Системы доку‑
ментооборота» Тимур Якубов, экс-пар‑
тнер Николая Никифорова по «Казанско‑
му порталу» и бывший коллега-програм‑
мист в НИИ Чеботарева. Он также являет‑
ся владельцем 38 %-ной доли в компании.
Еще 25 % «Систем документооборота»
принадлежит казанскому ИТ-парку, со‑
зданному министерством информатиза‑
ции и связи совместно с министерством
земельных и имущественных отношений
республики.
Помимо этого, Тимур Якубов являет‑
ся руководителем и 100%‑ным владель‑
цем компании «ГЛОНАСС+112», которая
разрабатывает ПО для одноименной про‑
граммы правительства Татарстана по раз‑
вертыванию ГЛОНАСС. С 2010 г. Татарстан
является одним из пилотных регионов
по внедрению российской навигацион‑
ной системы в деятельность государст‑
венных служб. На текущий момент соот‑
ветствующим оборудованием оснащено
3,2 тыс. автомобилей МВД, МЧС и Мин‑
здрава.
Еще одним подрядчиком Татарстана
по внедрению ГЛОНАСС является компа‑
ния «Автодория». Созданная ею система

НОВОСТИ

Новая ИТ-вертикаль
Помимо министра связи, после смены правительства
появились и новые руководители, отвечающие
за информатизацию госсектора. ИТ-вертикаль,
созданная в отрасли за последние годы, полностью
обновила свою верхушку и теперь выглядит так:
Сейчас

с помощью камер, объединенных в сеть, рас‑
познает госномера автомобилей и определяет
их скорость, выявляя нарушителей на длитель‑
ных участках дороги. В апреле 2012 г. прези‑
дент республики Рустам Минниханов расска‑
зал о системе «Автодория» вице-премьеру
Владиславу Суркову и предложил рассмотреть
возможность ее использования в других рос‑
сийских регионах.
Владельцами «Автодория» являются ком‑
пании «Центр-Сервис» (60 %) и «Стартобаза»
(40 %). Совладельцем последней до января
2012 г. был Тимур Якубов. С 13 апреля в чи‑
сле ее учредителей, по данным «Контур Фо‑
кус», появилась Светлана Никифорова, супруга
Николая Никифорова, занимающая в настоя‑
щее время пост управляющего партнера ком‑
пании. До замужества Светлана руководила
казанским ИТ-парком, работала директором
по развитию казанского системного интегра‑
тора «Татавант» и заместителем гендиректора
компании «Электрощит», занимающейся про‑
изводством электрооборудования.
Тимур Ахмеров, чье имя, по мнению
источника CNews, также может «появиться
где‑то рядом» с Николаем Никифоровым, яв‑
ляется акционером и руководителем татар
станской компании «Барс Груп». На решениях
«Барс Груп» работает республиканская система
бюджетного учета и отчетности, система оцен‑
ки эффективности муниципального управ‑
ления, система «Электронный детсад» и др.
Ахмеров родился в 1975 г. в Казани. Получил
высшее образование по специальности инже‑
нер-системотехник. Начинал свою карьеру как
разработчик и архитектор ПО. Пост гендирек‑
тора «Барс Груп» занял в 1999 г.
Последние из названных источником CNews
вероятные члены команды Николая Никифо‑
рова — это Виталий Слизень и Равиль Зиган‑
шин — соответственно генеральный дирек‑
тор и председатель совета директоров группы
компаний «Иновентика» (оказывает облачные
услуги).
Слизень ранее был одним из топ-менедже‑
ров МТТ, возглавлял департамент в Минин‑
формсвязи (во времена, когда министром был
Леонид Рейман), руководил оператором «Син‑
терра». Зиганшин — заслуженный строитель
Татарстана, гендиректор строительной компа‑
нии «ПСО Казань», депутат госсовета Татар
стана. По данным сайта «Иновентики», одним
из ее акционеров является упомянутая выше
компания «Стартобаза».

Ранее

Председатель правительственной комиссии
по внедрению ИТ в госсекторе
Определяет приоритетные мероприятия по информатизации,
согласовывает их бюджеты, осуществляет контроль исполнения

Владислав Сурков
С 1999 по 2011 г. работал заместителем
руководителя администрации Президента
РФ. С 2012 г. – вице-премьер Правительства РФ. Входит в попечительский совет
«Сколково». Является заместителем председателя президентской комиссии по модернизации.

Антон Вайно
С 2002 по 2007 г. работал в управлении
протокола Президента РФ. С 2008 по 2011 –
замруководителя аппарата Правительства
РФ, с декабря 2011 г. – руководитель Аппарата Правительства РФ.

Министр связи и массовых коммуникаций
Согласовывает планы информатизации федеральных органов власти

Николай Никифоров
С 2010 по 2012 г. работал вице-премьером,
министром связи Татарстана, с 2006 г. –
директором центра информационных технологий Татарстана. В мае 2012 г. назначен
министром связи.

Игорь Щеголев
С 2002 по 2008 г. – руководитель протокола Президента РФ. С мая 2008 по май
2012 г. – министр связи. Является членом
президентской комиссии по модернизации.

Директор ИТ-департамента правительства
Координирует внедрение общероссийских ИТ-проектов
в федеральных органах власти и в регионах

Владислав Федулов
До 2009 г. работал в Минимуществе, Минрегионе, МЭРТе, руководил инспекцией
в Счетной палате. С октября 2009 г. работал
заместителем директора ИТ-департамента
Правительства РФ. Назначен на должность
директора после отставки Алексея Попова
в июне 2012 г.

Алексей Попов
До 2004 г. работал в ИТ-компаниях.
В 2005 г. был назначен заместителем руководителя Федерального Казначейства России, ответственным за информатизацию.
В 2011 г. занял пост директора ИТ-департамента Правительства РФ.
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В ходе IPO социальная сеть Facebook
оценена в

Украинский рынок
ИТ-продуктов и услуг
в 2011 г. вырос на

18,1 % 104
до 1,3 млрд евро

В 2010 г. — на 43%

8

млн руб.

8

млрд долл.

К середине июня капитализация упала на 30%

Источник: PMR

штрафа отдал
«Крок» за просрочку
поставки серверного
оборудования мировым
судьям Москвы.
Общая стоимость
госконтракта —

238,5

млн руб.

1,12
До

5,37

увеличился российский рынок
интернет-рекламы в 2011 г.
Рост составил 55,5%

млрд
евро

млн руб.

В рамках реструктуризации до конца
2013–2014 финансового года HP
планирует уволить около

0
0
0
7
2

человек

По оценкам Business Insider —
до 48 тыс. сотрудников

CNEWS 2012 №61

— доход директора ДИТ Москвы
Артема Ермолаева за 2011 г.
Это на 300 тыс. больше, чем у мэра
Москвы Сергея Собянина.

•• Vimpelcom оштрафован властями
Алжира на 1,3 млрд долл. за нарушения
законодательства в области обмена
иностранных валют
•• В 2011 г. объем мирового рынка
спутникового ТВ составил 90 млрд долл.
На 11 млрд долл больше, чем в 2010 г.
•• Объем мирового рынка мобильных
платежей в 2012 г. — 171,5 млрд долл.
На 61,9% больше, чем в 2010 г..
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Крупнейший системный
интегратор Европы
продан канадцам

СДЕЛКИ

Акции

Бизнес-развод
Евгений и Наталья Касперские больше не имеют общих дел

Р

Касперский, а миноритариями разработчика
являются Алексей Де-Мондерик (1,4 %) и Вадим Богданов (7,2 %).
В скором времени пакет Infowatch перейдет лично Наталье Касперской. Денежной выплаты на этот раз не будет, речь идет об обмене пакетами. «Нет никаких реальных предпосылок для сохранения статуса Infowatch как
дочерней компании «Лаборатории», — считает Наталья Касперская. — Компании работают в абсолютно несовместных сегментах:
мы в сегменте крупных компаний, ЛК в СМБ
и пользовательском. Поэтому синергии просто не получается». «Сейчас мы придерживаемся разных продуктовых стратегий, поэтому
пришло время работать отдельно», — поясняет происходящее Евгений Касперский.

PhotoxPress.ru

азработчик антивирусов «Лаборатория Касперского» и его бывшая «дочка»
Infowatch, занимающаяся системами защиты
от утечек данных (DLP), объявили о том, что
никакого пересечения по акционерам у них
в скором времени не останется.
В феврале 2012 г. из числа акционеров «Лаборатории Касперского» вышла гендиректор Infowatch Наталья Касперская, продавшая свой пакет самой антивирусной компании. Теперь же в самом ближайшем будущем она целиком выкупит у «Лаборатории»
пакет Infowatch. Размеры пакетов и выплат
за них стороны не раскрывают. Структура акционеров организаций также непублична.
По данным Forbes, британской Kaspersky Labs
Limited (головная структура группы) на 79,1 %
владеет гендиректор «Лаборатории» Евгений

Канадский поставщик ИТ-сервисов
и услуг для управления бизнеспроцессами CGI Group объявил
о подписании соглашения о покупке крупнейшего европейского системного интегратора Logica. Сумма сделки составляет 2,8 млрд канадских долларов (2,7 млрд долл.).
Размер штата объединенной компании составит около 72 тыс. сотрудников, размещенных в офисах
в 43 странах, а годовая выручка —
около 10,4 млрд канадских долларов (9,6 млрд долл.).

Совладелец ТНК-BP
и РУСАЛа вложил
20 млн долл. в сервис
заказа такси
Созданный выходцем из России
международный сервис заказа такси со смартфонов GetTaxi привлек
инвестиций на 20 млн долл. Инвесторами выступили известный бизнесмен Леонард Блаватник и бывший управляющий Morgan Stanley
Антон Иншутин. Идея GetTaxi состоит в том, что компания не владеет собственным штатом водителей и парком автомобилей. Присоединившись к GetTaxi, водители
бесплатно получают устройства,
состоящие из терминала для информации о вызове, GPS-навигатора для определения их местоположения и модуля обратной связи
через сотовый канал. За привлеченных клиентов GetTaxi взимает
с водителей комиссию менее 20 %.

Runa Capital
инвестировал 3 млн долл.
в сервис изучения
английского языка
Теперь Евгений и Наталья
Касперские играют
в разных командах

Банкиры на шопинге

Сбербанк начал скупку
ИТ-компаний

С

бербанк приобрел крупнейшего EDI-провайдера в России — компанию «Корус
Консалтинг СНГ», недавно выделившуюся
из группы «Корус Консалтинг». Помимо EDI,
компания развивает ряд SaaS-сервисов. Информация о параметрах сделки не сообщается. По данным ЕГРЮЛ, Сбербанку принадлежит 90 % уставного капитала компании.
Остальными 10 % владеет ее генеральный
директор Леонид Якубовский.
Ранее (по данным на март 2012 г.) «Корус Консалтинг СНГ» на 65 % принадлежала
кипрской компании «Доринетко Лимитед»,
на 20 % — Леониду Якубовскому, на 15 % —
Александру Семенову, генеральному директору группы «Корус Консалтинг».
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«Корус Консалтинг СНГ» — это сервисное подразделение группы компаний «Корус Консалтинг», выделившееся в отдельное
юридическое лицо в 2011 г. Ключевая компетенция компании — предоставление услуги
EDI (электронного обмена внешними документами между контрагентами, в основном
между торговыми сетями и их поставщиками). Источник, близкий к Сбербанку, говорит,
что «Корус Консалтинг СНГ» оценивает свою
долю на рынке EDI на уровне 80 %. Ее клиентами являются более 8000 компаний по всей
России, в том числе крупные торговые сети
(«Окей», «Лента», «Техносила», Auchan, Metro
Cash&Carry, X5 Retail Group, SPAR, Л'Этуаль
и др.).

Венчурный фонд Runa Capital, созданный основателем Parallels Сергеем Белоусовым, вложил 3 млн
долл. в онлайн-сервис для изучения английского языка LinguaLeo.
На сегодняшний день он насчитывает 40 тыс. платных подписчиков
и рассчитывает выйти на окупаемость через полгода. Сервис является русскоязычным и позволяет
изучать английские слова и фразы
в контексте мультимедийных материалов, проходить интерактивные тренировки и квесты для закрепления и осваивать тематические курсы, наблюдая за прогрессом изучения в режиме реального
времени.

Google скупает удачные
старТапы
Корпорация Google объявила о приобретении компании
QuickOffice, разработчика пакета офисных приложений для мобильных платформ iOS, Android
и Symbian. Финансовые условия
сделки не разглашаются. Также
Google приобрела сервис KikScore,
предоставляющий онлайн-магазинам сертификаты об их надежности. Технологии KikScore Google
планирует внедрить в собственный сервис Trusted Store.
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Новый ИТ-директор
Санкт-Петербурга начал
войну с «бардаком»

Топ-менеджмент

Путь Лэнина
Huawei сменил президента в России

H

uawei сообщил о назначении
Сюн Лэнин (Xiong Lening) новым
региональным президентом по России, Украине, Белоруссии и Армении.
До этого он работал вице-президентом
по внутреннему рынку в штаб-квартире Huawei в Китае. В новой должности Лэнин будет осуществлять общее
руководство бизнесом компании
в новом регионе, а среди основных задач, стоящих перед ним, —
усиление позиций компании
на рынке.
Сюн Лэнин родился 12 января 1969 г. в Китае, в провинции
Цзянси. Закончил Чжэцзянский
университет по специальности
«автоматизация». В июне 1993 г.
пришел в компанию Huawei,
где продолжает работать
на протяжении 19 лет.
Кадровая перестановка была проведена с целью усиления
локального штата, говорит представитель
московского офиса Huawei Татьяна

Фомичева. «Другие кадровые перестановки не планируются, но наш регион
является приоритетным для компании,
поэтому большое внимание уделяется поддержанию сильной команды», —
добавляет она.
Всего у Huawei насчитывается 11 офисов по России, в которых работает свыше 1,2 тыс. человек.
Их них чуть более тысячи — локальные сотрудники, уточняют в компании. По данным китайского портала c114.net,
выручка Huawei в России в 2011 г. составила
порядка 1,74 млрд долл.,
а в 2012 г. компания
рассчитывает
достигнуть
оборота
свыше
2 млрд
долл.

Сюн Лэнин вынашивает планы захвата
российского рынка компанией Huawei
сразу на всех фронтах

победа

Российские студенты
стали чемпионами мира
по программированию

К

оманда студентов Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) заняла первое место
и статус «Чемпиона мира» в конкурсе
по программированию АСМ International
Collegiate Programming Contest 2012.
Об этом сообщила пресс-служба корпорации IBM, которая является спонсором
мероприятия с 1997 г.
Команда включила следующих участников: Евгения Капуна, Михаила Кевера, Нияза Нигматуллина и доцента
кафедры КТ Андрея Станкевича в роли
тренера команды. Добавим, что преCNEWS 2012 №61

дыдущие годы студенты команды НИУ
ИТМО уже занимали призовые места
в конкурсе, но в другом составе.
В ходе соревнования, в котором приняли участие тысячи студентов со всего мира, студенты должны были решить
максимальное число предложенных
задач за минимальное время. Задания
финала были созданы на основе реальных проблем из спектра задач, которые
решаются в рамках инициативы IBM «Разумная планета» — от управления водными ресурсами и воздушным движением до интернет-безопасности и организации экологически чистого производства.

Иван Громов, назначенный в апреле 2012 г. председателем Комитета по информатизации и связи
Санкт-Петербурга, для ИТ-рынка
человек новый. Ранее он работал
в полиции — возглавлял оперативно-розыскное бюро № 6 Департамента экономической безопасности МВД, до этого служил в ГУВД
Москвы и в столичном управлении
ФНС. Первоочередная задача нового ИТ-директора — привести информационную среду города в логичную, понятную и завершенную
схему, где мозгом системы будет
являться ЦОД.

Щеголев остается
в команде Путина
Потеряв пост министра связи,
Игорь Щеголев получил должность
помощника Президента РФ Владимира Путина. Он будет отвечать
за вопросы, связанные со СМИ
и электронным правительством.
Выполнив все основные поручения Путина, Щеголев, как отмечают эксперты, не устраивал многих
участников рынка из‑за близости
к фонду Marshall Capital Partners
Константина Малофеева.

Министерства меняют
ИТ-кураторов
Директор ИТ-департамента Правительства РФ Алексей Попов покинул свой пост. В настоящее время
исполняет обязанности директора
ИТ-департамента заместитель Попова Владислав Федулов. Также
замминистра Андрей Гусельников, отвечающий за информатизацию Министерства здравоохранения, написал заявление об увольнении. Гусельников связывает
свое решение с реорганизацией
министерства. Уход Гусельникова,
по всей видимости, станет не единственным изменением в верхушке ИТ-команды Минздрава. Также
ведомство намерен оставить пришедший на позицию директора департамента информатизации в начале 2011 г. Вадим Дубинин.

Борис Щербаков
покидает Oracle после
13 лет работы
Глава аппаратного бизнеса Oracle
в России Борис Щербаков, проработавший на этом посту 13 лет, уходит из компании на фоне падения
продаж и сокращения доли рынка. Эксперты не склонны винить
в этом топ-менеджера, объясняя
ситуацию объективными факторами. Увольнение из Oracle было
взаимным решением сторон, сообщил Щербаков. «Сейчас я нахожусь
в поиске новой работы, — говорит
он. — Я остаюсь на российском
ИТ-рынке и веду переговоры с двумя работающими здесь западными
вендорами». Пост главы представительства Oracle сейчас занимает
Валерий Лановенко, пришедший
из российского офиса Apple.

Человек номера
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Джо Лундер

генеральный директор Vimpelcom Ltd.
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Человек номера
Игорь Королев

Меня не беспокоит
отставание от МТС
и «МегаФона»
в области LTE
Год назад гендиректором одного из крупнейших в мире сотовых операторов —
Vimpelcom — стал норвежец Джо Лундер. Компания была создана в 2009 г.
на базе российского «Вымпелкома», которым в 1999 – 2003 гг. уже руководил
Лундер. В тот период она занималась решением проблем в различных регионах
России, а отрасль жила в ожидании запуска 3G-сетей. Сейчас Vimpelcom
решает проблемы в странах Азии и Африки, а сети 4G (LTE) уже запущены.
О том, почему Vimpelcom ушел из Вьетнама, будет ли 3G на Украине и почему
компанию не беспокоит отставание в вопросе LTE от МТС и «МегаФона»,
Джо Лундер рассказал в интервью CNews.

—— Первый вопрос хотелось бы задать про
Россию. В мае ваш конкурент — «МегаФон» —
запустил сеть LTE на базе ресурсов «Скартел»,
аналогичные переговоры ведет и МТС. Летом
состоятся конкурсы по распределению LTE-частот, в которых, скорее всего, победителями
станете вы, МТС, «МегаФон» и «Ростелеком».
Но МТС и «МегаФон» уже имеют в Москве дополнительный спектр LTE-частот (по технологии TDD). Не смущает ли вас то, что в вопросе
LTE российский «Вымпелком» отстает от конкурентов как по времени запуска, так и по частотному ресурсу?
—— Прежде всего я думаю, что условия тендера по распределению LTE-частот, которые
были озвучены в первую неделю мая, дают
«Вымпелкому» все шансы выиграть. Как вы
знаете, спектр частот для каждого оператора
определен в размере 7,5 МГц (по 7,5 МГц в верхнем и нижнем участках диапазона 800 МГц —
прим. CNews), и на тендер выставлено ограниченное число лицензий. Так что мы прямо говорим, что сможем развернуть LTE-сеть в следующем году.
И к вопросу об LTE-сетях «МегаФона»
и МТС. Я не очень обеспокоен этим обстоятельством, потому что прежде всего на рынке
количество устройств с 4G сейчас очень мало.
Так что запуск LTE-сетей в этом году не окажет
существенного влияния на ситуацию в секторе.
Возможно, преимущество будет только с точки зрения репутации, но не с позиции бизнеса. Более того: вы знаете, у нас есть 3G-сеть

и технология HSPA+, которая занимает промежуточное место между 3G- и 4G-стандартами.
И пользователям сейчас трудно будет выбирать между устройствами для 3G (HSPA) и 4G.
В связи с этим я думаю, что наилучшим временем запуска для LTE будет 2013 год, а качество нашей 4G-сети будет не хуже, чем у МТС
и «МегаФона». Мы вполне уверенно чувствуем
себя в России.
—— В прошлом году вы приобрели на аукционе частоты для LTE в Италии за 1,12 млрд евро.
Когда планируется запуск сети, во сколько обойдется ее строительство, за чей счет оно будет
финансироваться и когда вы ожидаете окупить
свои затраты?
—— Мы начинаем работать с 4G в Италии
в следующем, 2013 году. Источниками финансирования будут средства от существующих
операций, финансирование от производителей
телекоммуникационного оборудования и другие традиционные источники. Уровень капитальных затрат для всей группы Vimpelcom
к 2014 году достигнет 15 % от общего размера выручки, это будет включать в себя расходы
на строительство LTE-сетей в России и Италии.
Важно понимать, что LTE — это не какая‑то новая технология, которая заменит
или будет конкурировать с существующими.
У пользователей будет возможность мягкого
перехода из 3G-сетей в 4G. Поэтому LTE — это
дополнение, которое увеличит возможности
существующих 3G-сетей.
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—— Что вы будете делать на Украине, где
ни у вас, ни у ваших конкурентов нет 3G-сетей?
Будете ли вы вступать с кем‑либо в консорциум для приобретения единственного украинского
3G-оператора, принадлежащего сейчас монополисту в области фиксированной связи «Укртелеком»? Или, быть может, уже поздно запускать
3G и можно сразу переходить к LTE?
—— Я думаю, что рынок Украины пройдет
свое развитие от 3G к LTE. Потому что, по моему мнению, очень сложно перейти от существующей технологии 2G сразу к 4G. Как я уже
сказал, запуск LTE больше похож на расширение возможностей технологии 3G, чем на технологический прыжок с одного уровня на другой. Так что я ожидаю увидеть 3G на Украине
раньше, чем LTE.
И мы, конечно, очень заинтересованы в получении лицензии на 3G на Украине. Это может быть как покупка какого‑то актива, так
и результат распределения частот. Естественно,
что цена не должна быть непривлекательной
для наших акционеров и ограничивающей
наше развитие.
—— В начале года вы подписали меморандум
с правительством Алжира относительно раздела акций крупнейшего местного сотового оператора Djezzy. Предполагалось, что вы продадите властям контрольный пакет акций компании, но при этом у вас останется 47 % с возможностью консолидации финансовых показателей
компании. Однако меморандум так и не вступил
в силу. В чем причина такого исхода? Связано ли
это с решением алжирского суда о наложении
на вашу компанию штрафа в размере 1,3 млрд
долл. и привлечении к уголовной ответственности одного из топ-менеджеров?
—— Здесь у нас есть две проблемы. Первая —
процесс в международном арбитражном суде,
куда мы обратились для защиты наших прав.
Мы вынуждены были это сделать после упомянутого вами решения алжирского суда. И существует вторая проблема, заключающаяся в том, что мы до сих пор ведем переговоры
и обсуждаем решение по алжирскому вопросу,
которое удовлетворит как правительство этой
страны, так и нас.
—— Если не секрет, кто именно из ваших топменеджеров привлечен к уголовной ответственности и какой конкретно приговор ему вынесен?
Правду ли пишут алжирские СМИ, что речь
идет о гендиректоре Djezzy, гражданине Египта
Тамере Эл Махиди?
—— Пока все, что мы можем сказать по данному поводу, это то, что мы не согласны с этим
решением суда. Вступление же в силу этого решения заморожено на время рассмотрения поданной нами жалобы в вышестоящую
инстанцию.
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Сотовые операторы группы Vimpelcom
Актив

Страна

Россия
Вымпелком
Украина
Киевстар
Армения
Арментел
Грузия
Мобител
Узбекистан
Unitel
Казахстан
Кар-Тел
Таджикистан
Таком
Киргизия
Sky Mobile
Камбоджа
Sotelco
Лаос
VimpelCom Lao
Италия
WIND Telecommunicazioni
Orascom Telecom Holdings (OTH, холдинговая компания)

Доля

100%
100%
100%
51%
100%
51,5%
98%
50,7%
90%
78%
100%

Египет

51,9%

Orascom Telecom Algérie
Pakistan Mobile Communications
Orascom Telecom Bangladesh
Telecel Centrafrique

Алжир

97%
100%
100%
100%

U-Com Burundi

Бурунди

Telecel Zimbabwe
Globalive Wireless Management

Зимбабве

Активы OTH
Пакистан
Бангладеш
Центрально-Африканская
республика

Канада

100%
60%
32%

(голосующая
доля)

—— Этой весной компания достаточно неожиданно ушла из Вьетнама, продав властям
за незначительную сумму (45 млн долл.) долю
в местном сотовом операторе GTel. Между тем
этот проект начинался еще российским «Вымпелкомом», и в его развитие было вложено немало сил и средств. Буквально год назад вы договорились с правительством Вьетнама об увеличении вашей доли в GTel с 40 % до 49 % и совершении дополнительных инвестиций на общую сумму
500 млн долл. Почему после всех этих шагов вы
ушли с вьетнамского рынка?
—— В первую очередь стоит отметить, что рынок Вьетнама очень конкурентный, так как
на нем присутствует несколько сотовых операторов. Мы достаточно поздно пришли туда,
и у нас была небольшая доля, а также отсутствовал хороший спектр частот. Проанализировав
размер инвестиций в рынок во Вьетнаме, необходимый для удержания позиций, мы решили,
что больше не будем вкладывать туда деньги.
Имеет смысл вкладывать средства в те рынки,
где, как мы думаем, нам есть куда развиваться.
—— Недавно правительство Канады разрешило
иностранным инвесторам владеть более чем 50%
акций в небольших телекоммуникационных компаниях. У вас есть свой бизнес в Канаде — сотовый оператор Wind Canada, в котором у вас как
раз нет пока контрольного пакета акций. Будете ли вы увеличивать свою долю в этой компании?

Человек номера

—— Я согласен с вами: решение правительства Канады по поводу иностранных инвесторов на телекоммуникационном рынке может
положительно сказать на бизнесе Vimpelcom.
Я думаю, это увеличит ценность нашего пакета
акций, а также даст нам больше возможностей
для дальнейшего развития. Мы очень довольны принятым решением, но и без него мы чувствовали себя уверенно на канадском рынке.
В данный момент мы рассматриваем некоторые возможности, которые помогут увеличить привлекательность канадского актива для
наших акционеров. Пока мы еще не выбрали,
какие из них нас интересуют в большей степени, нам еще нужно время, прежде чем озвучить
наши планы в Канаде. Однако могу сказать: мы
контролируем нашу долговую нагрузку и имеем хороший оборот на этом рынке. Благодаря
этому у нас есть время и ресурсы для того, чтобы быть уверенными в принятии правильного
решения.
—— Как происходит интеграция различных
ИТ-систем в рамках объединенной компании?
Есть ли вообще решение использовать на глобальном уровне какие‑либо общие ИТ-продукты?
—— У нас децентрализированная стратегия, которая предполагает, что каждая операционная единица ответственна за внедрение ИТ-систем на своем уровне. В бли-

жайшей перспективе мы не планируем переходить на универсальную ИТ-платформу.
Операторы, входящие в нашу группу, самостоятельно выбирают те решения, которую
удовлетворяют их потребностям и инвестициям, к тому же у них могут обязательства перед местными компаниями. Соответственно,
вы можете видеть разные платформы и ИТинфраструктуры на разных территориях нашего присутствия. И эти различия могут быть
очень заметными.
—— Как вы видите перспективы мобильной
коммерции — в России и в мире? Когда сотовый
телефон станет общепринятым средством расчета, как кредитная карта?
—— Я думаю, это очень интересный вопрос.
Существует множество областей, где вокруг
экосистемы мобильной связи внедряются новые сервисы, особенно сейчас, с появлением
4G. И в Vimpelcom, я верю, финансовые услуги
являются одной из привлекательных целей для
увеличения прибыли от дополнительного бизнеса. Как мы видим, сейчас такие сервисы стали предоставляться нашими компаниями
в России, Пакистане и Бангладеш. Мы ожидаем, что это направление будет развиваться
и дальше, и в скором времени мы увидим, что
сотовые телефоны используются вместо кошельков во всех странах мира. И особенно
в этом поможет 4G.
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Олимпий
Лондон ставит новый рекорд
в ИТ-инфраструктуре игр

Мария Попова

ИТ-инфраструктура
лондонской Олимпиады
2012 г. претендует
на то, чтобы стать
самой мощной за всю
историю спортивных
мероприятий —
с точки зрения
интегрированности
систем, масштабности
платформ и мер
по обеспечению
непрерывности.
По объему
обрабатываемых данных
Лондон побьет рекорд
Игр в Пекине, при этом
будет использовано
намного меньше бумаги
и намного больше
мобильных устройств
для мгновенной доставки
информации.
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О

лимпийские ИТ-проекты
интересны своей сложностью, масштабом и высоким уровнем ответственности. Здесь — несдвигаемые, очень жесткие сроки работы, результаты которой будут наблюдать более 2 млрд людей по всему
миру. Собственно Игры длятся всего пару недель, но поддерживающая
их ИТ-инфраструктура создается долго
и кропотливо в течение нескольких лет.
Каждый новый проект такого рода ставит задачу обеспечить более удобный
и максимально полный доступ к информации, а также гарантировать все
более высокий уровень безопасности
и надежности.
«ИТ-ядро» Олимпийских игр составляют два вида информационных
систем. Во-первых, это системы учета результатов и системы управления
мероприятием (включая управление
персоналом, планирование расписания и пр.). Во-вторых, система аккредитации участников, работников и волонтеров. Разумеется, работа всех систем взаимозависима, и малейший
сбой в любой из них — серьезный риск
для всей Олимпиады. Например, если
из‑за ошибки софта будет неверно за-

фиксировано время мирового рекорда. Или если из‑за ошибки считывания
смарт-карты будет отказано в доступе
на соревнование судьям.
Работу этих основных систем поддерживает специально устанавливаемое оборудование — в случае Лондона
речь идет о 900 серверах и 1 тыс. сетевых устройств, а также более 10 тыс ПК.
Все аппаратное обеспечение поставляется специально к Играм — через центр
развертывания оборудования. Для Игр
построено два дата-центра — основной
и резервный, местоположение второго держится в секрете. Мониторинг
и контроль осуществляются из специального технологического операционного центра (TOC). А для найма волонтеров (до 70 тыс. функций и ролей) реализован специальный портал.
Решение задачи по проектированию,
строительству и тестированию лондонской ИТ-инфраструктуры взял на себя
ИТ-партнер Международного олимпийского комитета — французский интегратор Atos. Разумеется, ИТ-проекты
для Олимпиады реализовывались совместно с другими поставщиками,
в том числе с Acer, BT, Cisco, Panasonic,
Samsung и пр. Фактически французы
отвечают за координацию консорциу-
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ские ИТ
ИТ-объекты Олимпиады
в Лондоне-2012

Технологический
операционный
центр
•• площадь 2000 кв. м
•• 70 сотрудников
•• 880 ПК
•• 130 серверов

ма ИТ-компаниий в разработке, строительстве и поддержке гигантской и критически важной ИТ-инфраструктуры.
Для Atos это уже шестые олимпийские
игры, где он выступает как официальный ИТ-партнер. Только в его команде
на Олимпийских ИТ-проектах Лондона
занято около 400 человек. Всего же
со стороны технологических партнеров
в ИТ-поддержку Олимпиады включено
около 3 тыс. человек.
За разработку и строительство собственно объектов олимпийской инфра-

Источник: CNews Analytics, 2012

ИТ-участники Олимпиады
Компания

Сфера ответственности

Atos Origin

Координация, интеграция приложений и систем

Omega

Системы скоринга и учета времени

BT

Фиксированная связь, мобильные сети

Cisco

Сетевая инфраструктура

Airwave

Радиосвязь

Panasonic

Аудио, ТВ, видео

Samsung

Мобильные устройства

Acer

Компьютеры

структуры (включая дороги, инженерные
сети и пр.) отвечает государственная организация ODA в партнерстве с консорциумом CLM (компании CH2M HILL,
Laing O’Rourke и Mace). Здесь для организации централизованного управления
инженерной информацией и совместной
работой был выбран подрядчик Bentley
Systems. Считается, что по информационному моделированию инфраструктуры лондонская Олимпиада обогнала своих предшественниц.

Подготовка
к непредвиденному
Построение ИТ-стратегии и проектирование архитектуры лондонской
Олимпиады началось в 2009 г. Первым
этапом стал запуск в 2011 г. технологического операционного центра (ТОС).
Отсюда осуществляется мониторинг работы всех ИТ-систем, отвечающих за распространение данных по всем олимпийским и паралимпийским соревнованиям
в режиме реального времени — на всех
94 объектах. В обычном режиме в ТОС
задействовано 120 сотрудников, а в ходе
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проведения Олимпиады здесь будут
этого опыта в Лондоне разрабатываработать почти 450 бизнес-технологов.
лась собственная система ИБ. В частВ режиме 24 / 7 они будут контролироности, Atos фокусируется на таких асвать работу ИТ-систем, систем безопапектах, как безопасная архитектусности, коммуникаций, энергообеспера и риск-менеджмент. Олимпийская
чения и прочего.
сеть
сегментируется на домены без•• 26 олимпийских и 20
Весной 2012 г. построенная к Олим
опасности,
разделяются сегменты сепаралимпийских видов
пиаде ИТ-инфраструктура проштей интранет-порталов и информациспорта
ла первое тестирование. В испытаонных систем управления. Разумеется,
ниях ИТ-систем и систем безопаснооценивается общая готовность проти•• 450 тыс. посетителей
сти участвовали более 300 сотруднивостоять кибер-атакам, которые всеголимпийских объектов
ков. Симулировались разные ситуации
да случаются на играх — как минив ходе Игр, с тем чтобы оценить готовмум бывают DDoS-атаки на веб-сайт
•• 20 тыс. представителей
ность команды реагировать на любые
Олимпиады.
прессы
инциденты. Организаторы отмечают,
Правда, в итоге акцент на надежно•• 11 млн билетов
что это были самые сложные предвасти несколько снижает инновационрительные тесты за всю историю Игр.
ность лондонской олимпийской ИТОни продолжались более 200 тыс. часов.
инфраструктуры — в частности, здесь достаТестирование проводилось в технической
точно консервативны в отношении «облаков».
лаборатории в лондонском районе КэнэриГлава лондонского проекта со стороны Atos —
Уорф и, по сути, представляло собой виртуМишель Хайрон (Michele Hyron) отмечает, что
альную олимпиаду. В лаборатории была создаинтегратор фокусируется на проверенных техна миниатюрная версия всех 36 олимпийских
нологиях, а облачные пока к таковым рано
объектов. Сначала протестировали первые
относить.
семь сценариев — на соревнованиях по атлетике, теннису, баскетболу, волейболу и триатлону. Для симуляций использовались данные, собранные на играх в Пекине, — в три самые загруженные дня соревнований.
В ходе Олимпийских игр 2008 г. в Пекине
было выявлено более 12 млн рисков ИТбезопасности. Из них около 100 были идентифицированы как реальные угрозы. С учетом

Олимпиада
в Лондоне-2012: охват

План-график подготовки
ИКТ-инфраструктуры
Олимпиады в Лондоне 2012
Период

Активности

2009

Построение стратегии и планирование архитектуры

Осень 2011

Запуск Технологического операционного центра

Зима
2011–2012

Запуск информационной системы аккредитации (рассчитана
на обработку 200 тыс. транзакций – допуск спортсменов,
обслуживающего персонала, волонтеров, прессы, спонсоров,
официальных представителей, членов Олимпийского и
Паралимпийского комитетов)

Весна 2012

Тестовые испытания – симулятор трех самых загруженных
дней соревнований, за которые должны быть исполнены
сотни сценариев (включая затопление и разрыв связи),
чтобы проверить готовность ИТ-инфраструктуры

27 июля 2012

Церемония открытия Олимпийских игр

29 август 2012

Церемония открытия Паралимпийских игр
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Акценты на обеспечение безопасности
Защита

Люди: безопасность персонала,
аккредитация, безопасность VIP
Объекты: безопасность
объектов
Другое: безопасность транс
порта, безопасность границ,
видеонаблюдение

Идентификация
и предотвращение

Контроль, планирование
и ресурсы

Служба безопасности

Национальная координация

Контроль над организованной
преступностью

Операционный контроль
инфраструктуры

Автоматическое распознавание
автомобильных номеров

Обучение
Операционная логистическая
инфраструктура

ИКТ-составляющие
Олимпиады в Лондоне-2012
•• 8,5 млрд устройств,

подключенных к интернету
(100 млн планшетов, 400 млн
ПК, 450 млн смартфонов)

•• 200 млрд просмотров
портала

•• 4 млрд телезрителей
•• 27 000 радиовещателей

 600 млн терминалов
•• 1
системы комментирования
•• 1800 инфотерминалов
•• более 2 млн сообщений
Больше данных
На Олимпийских играх в Пекине обрабатывалось на 60 % больше данных, чем в ходе предыдущих соревнований в Афинах, отмечают
в Atos. Всего — около 1,5 млн сообщений, однако сейчас их объем вырастет предположительно еще на 30 %. С каждым разом аудитория
становится все более искушенной и ждет все
более детальной информации. Соответственно,
ИТ-инфраструктура должна обеспечить быструю и корректную обработку этого огромного объема данных, а также оперативную доставку их по требованию.
С технической точки зрения при подготовке лондонской Олимпиады больше внимания
уделялось технологиям виртуализации — стояла задача сократить потребление энергии и использование «железа» по сравнению с пекинским опытом. Также стремились сократить использование бумаги, на которой прежде печатались, например, сводки результатов соревнований или их расписание для представителей
СМИ. Теперь эта информация будет поступать
на компьютеры и мобильные устройства прессы и комментаторов — через интранет-систему
и приложение myInfo+. Подобная система запускается на Олимпийских играх впервые.

Информационная система для комментаторов — также новинка Лондона, в том плане, что позволит доставлять информацию в режиме реального времени в любую точку мира.
Сообщения на удаленные устройства комментаторов (как присутствующих на Олимпиаде,
так и за пределами Лондона) будут поступать
за 0,3 секунды с момента события. Управление
этой системой также осуществляется из ТОС.
Отдельно освещать ход Олимпиады будут
блогеры — на платформе, которую разворачивает Samsung в рамках проекта Samsung Global
Bloggers. 100 зрителей, отобранных жюри
в рамках предварительного конкурса, будут вести свои заметки, размещать фото и видеоматериалы о соревнованиях в специально созданном блоге. Этот краудсорсинговый формат, как
ни странно, не лондонская инновация — впервые программа Samsung Global Blogers была
представлена на Олимпиаде в Нагано в 1998 г.
Важная задача, которую предстоит решать
уже после Олимпиады, — это последующее использование инфраструктуры, общий бюджет
которой составил 9 млрд фунтов ради 17 дней
мероприятия. В частности, предполагается, что
поставленные ПК затем будут распространяться в сфере образования.
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Вместе со сменой правительства закончилась четырехлетняя эпоха правления министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева. Человек,
который перед приходом на министерский пост не имел опыта в телекоммуникационной отрасли, достаточно быстро смог выстроить собственную команду, избавиться от аппаратных конкурентов и решить все основные поставленные перед ним задачи.
Но не обошлось и без конфликтов,
которые могли подтолкнуть Щеголева
к уходу с министерского поста.

ИТОГИ

Игорь Королев

12
Игорь Щеголев:

4нагода
связи

мая 2008 г. ознаменовало новый период в развитии российской телекоммуникационной отрасли. Леонид
Рейман, занимавший пост министра связи 8,5 лет, не вошел в состав нового правительства. Фигура Реймана, близко знавшего
Владимира Путина еще со времен Санкт-Петербурга, казалась непотопляемой, а время его
правления стало целой эпохой. Новым министром стал другой приближенный Путина — бывший шеф его протокола Игорь Щеголев.
Минсвязи при этом в очередной раз сменило имя и стало называться министерством
связи и массовых коммуникаций, став единым регулятором в области телекоммуникаций, ИТ и медиа. Ведомству были переданы функции министерства информационных
технологий и связи, часть задач министерства
культуры и массовых коммуникаций, а также большинство возможностей Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи, массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры).

Кадры решают все
Летом рынок телекоммуникаций пребывал
в ожидании: какой будет политика нового министра. Ведь, с одной стороны, ранее у него
не было опыта в отрасли. С другой стороны,
Рейман, как тогда казалось, далеко не уходит:
он стал советником Президента РФ Дмитрия
Медведева, секретарем президентского совета по развитию информационного общества,
главой межведомственной группы по внедрению биопаспортов, а в 2009 г. еще и вернул себе
кресло председателя совета директоров холдинга «Связьинвест».
Но уже первое кадровое решение Щеголева
показало, что Рейману он совсем не друг. Замминистра по вопросам отрасли связи был назначен Наум Мардер. Аналогичную должность
Мардер занимал еще в 1990-х гг., но подал в отставку в 1999‑м, сразу после прихода к руководству министерством Реймана. Неслучайно
еще до официального назначения Мардера был
осуществлен вброс компрометирующей его информации, однако Щеголев своего кандидата
отстоял.
Еще большие страсти разгорелись вокруг
холдинга «Связьинвест» и контроля над его огромными финансовыми потоками. Щеголев
инициировал отстранение от руководства холдинга его гендиректора Александра Киселева.
Рейман публично выступил против. Компромисс был достигнут в начале 2009 г.: Киселева
перевели на должность руководителя «Почты
России», а «Связьинвест» возглавил Евгений
Юрченко, ранее — при Реймане — уже занимавший пост замгендиректора холдинга. В середине 2009 г. был сменен и президент входящего в холдинг оператора дальней связи
«Ростелекома»: вместо еще одного человека
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Реймана — Константина Солодухина — этот
пост занял Антон Колпаков.
Конфликт с командой Реймана возник и вокруг передела влияния в ИТ-отрасли. Минкомсвязи задумало сменить подрядчика по поддержанию системы выдачи и обслуживания
биопаспортов. Соответствующий конкурс выиграла компания «Открытые технологии — 98»,
хотя она запросила за свои услуги значительно
большую сумму, чем разработавшее эту систему
госпредприятие НИИ «Восход». Пикантность
ситуации придал тот факт, что заместитель Щеголева по вопросам ИТ Дмитрий Северов ранее
работал в этой компании.
Итоги конкурса были отменены, а Медведев ввиду угрозы остановки работы системы
биопаспортов назначил ее постоянным оператором НИИ «Восход». Соответствующая инициатива исходила от Реймана, ведь «Восход»
возглавлял человек из его команды — Леонид
Юхневич. Но Щеголев нашел выход из ситуации: он инициировал переподчинение НИИ
от Росинформтехнологий напрямую министерству. Замглавы Росинформтехнологий Евгений
Караваешников даже просил Генпрокуратуру
проверить это предложение на антикоррупционность, но переподчинение все‑таки состоялось, вслед за чем и был смещен Юхневич (его
место занял Леонид Бородинов).
Произошла смена власти и в государственном предприятии «Космическая связь»: вместо Алексея Остапенко, назначение которого
Рейману удалось провести незадолго до своего ухода из министерства, им стал Юрий Прохоров. Удалось новому министру избавиться
и от противников Реймана. Уже осенью 2008 г.
был смещен со своего поста глава РТРС (государственный монополист в области эфирного
телерадиовещания) Геннадий Скляр, который
длительное время конфликтовал с Мининформсвязи из‑за программы цифровизации ТВ.
Его заменили на замгендиректора ВГТРК Алексея Малинина (выходцы из ВГТРК сформировали свою команду в окружении Щеголева).
Другим известным «аппаратным противовесом» Реймана был Борис Боярсков. В 2007 г.
он возглавил мегарегулятора — Россвязьохранкультуры, который не подчинялся никому
из министерств. В 2008 г. ведомство потеряло
часть функций и было преобразовано в Роскомнадзор. Боярсков сохранил свой пост, но оказался в подчинении у Щеголева. А в начале
2009 г. Роскомнадзор был переименован в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Небольшой ребрендинг вылился
и в смену руководителя: новым главой ведомства стал выходец из ВГТРК Сергей Ситников.
Наконец, в 2010 г. ушел на пенсию глава
Росинформтехнологий Владимир Матюхин,
сместить которого пытался еще Рейман. Само
агентство было расформировано, а его функции стал курировать новый замминистра связи Олег Духовницкий, считающийся одним
из приближенных Щеголева.
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Решенные задачи
•• Решен вопрос о проведении конкурсов
по распределению LTE-частот и переходу на эту
технологию операторов WiMAX
•• Осуществлена реформа холдинга «Связьинвест» путем
объединения семи МРК и «Ростелекома», последний
стал универсальным телекоммуникационным
оператором. В 2009 г. было достигнуто выгодное
соглашение об обмене активами с АФК «Система». Решен
вопрос о дальнейшем присоединении «Связьинвеста»
к «Ростелекому».
•• В конце 2009 г. решен вопрос о запуске 3G-сетей
в Москве, позднее для 3G было разрешено использовать
GSM-частоты.
•• Сотовые операторы после вмешательства властей
с конца 2010 г. начали снижение цен на международный
роуминг.
•• Жителям ближнего Подмосковья была возвращена
возможность звонить в Москву со стационарных
телефонов по тарифам на местные звонки.
•• Принята программа цифровизации эфирного
телевидения, споры вокруг которой длились несколько
лет; запуск сетей цифрового ТВ начался по всей стране.
•• Создан работающий механизм лицензирования
телеканалов, вещающих в кабельных и IPTV-сетях
•• С начала 2012 г. заработала новая плата за пользование
радиочастотным спектром, которую не могли установить
с 2006 г.
•• Отказ от механизма обязательной регистрации сетей
связи специальными аккредитованными организациями,
введение которого с 2010 г. грозило коллапсом отрасли.
•• Создан механизм частно-государственного партнерства
по строительству объектов связи (трасса «Амур»)
•• Запущен портал электронных госуслуг. Создана
инфраструктура электронного правительства,
в частности, система межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ).
•• Принят Закон «Об электронной подписи», «Ростелеком»
начал выдавать гражданам ЭЦП и договорился о записи
их на банковские карты.
•• Обеспечена веб-трансляция президентских выборов
4 марта 2012 г с 80 тыс. избирательных участков по всей
стране.
•• Заработала кириллическая доменная зона .РФ.
•• Восстановлен режим налогообложения для
разработчиков программного обеспечения.
•• Создан федеральный портал госстатистики.

Экс-министр связи Леонид Рейман (справа), будучи советником президента
в 2008 – 2010 годах, шаг за шагом уступал свое влияние новому министру Игорю Щеголеву

Тень Маршала
Итак, примерно за год Игорю Щеголеву удалось избавиться от представителей старых команд. Причем в отличие от Леонида Реймана
у нового министра не было конкурентов в ведомствах: все полномочия, касающиеся его
деятельности, были сконцентрированы в руках Минкомсвязи и подчиненных ему структур. Аппаратная почва была зачищена идеально.
Тем временем участники рынка стали замечать усиление влияния на отрасль связи фонда Marshall Capital Partners (MCP) и его основателя Константина Малофеева. Ряд выходцев
из MCP заняли ключевые посты в «Связьинвесте»: бывший президент фонда Александр
Провоторов стал сначала замгендиректора холдинга, а потом — президентом «Ростелекома»,
Михаил Лещенко получил должность советника Щеголева по вопросам «Связьинвеста», затем — замгендиректора холдинга, а Александр
Хозяинов стал финансовым директором «Ростелекома». Малофеева и Щеголева связывала
давняя дружба.
Скандал с MCP произошел в сентябре
2010 г.: тогда Евгений Юрченко подал в отставку с поста гендиректора «Связьинвеста»
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и тут же отозвал свое заявление. Произошедшее Юрченко объяснил своим несогласием
с влиянием MCP и Малофеева на холдинг. Через месяц Юрченко все‑таки был лишен своего
поста, но за это время он успел выступить с рядом разоблачений. В частности, он рассказал
о якобы созданном структурами MCP холдинге «Инфра Инжиниринг», который по дешевке скупил подрядчиков «Связьинвеста» и стал
крупнейшим поставщиком телекоммуникационного холдинга (владелец «Инфры» Александр Огороднов действительно ранее работал
в MCP, но свою нынешнюю связь с фондом отрицает).
После скандала Малофеев ушел в тень и покинул все занимаемые им посты. До этого же
он и не скрывал, что был главным проводником затеянной при Щеголеве реформы «Связьинвеста». Да и сам MCP по итогам реформы получил около 10 % акций объединенного
«Ростелекома». Суть же реформы сводилась
к объединению принадлежавших «Связьинвесту» семи межрегиональных компаний связи
(МРК) с «Ростелекомом». Основной стала идея
превращения «Ростелекома» в универсального
федерального оператора связи. Эта юридически и организационно сложная процедура была
завершена весной 2011 г.
CNEWS 2012 №61
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Экс-глава фонда
Marshall Capital Partners
Александр Провоторов (слева)
стал при Игоре Щеголеве президентом
объединенного «Ростелекома»
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В ходе реформы «Связьинвеста» возникло
как минимум два спорных момента. Объединение осуществлялось путем обмена акций МРК
на акции «Ростелекома», причем привилегированные акции МРК было решено обменивать
на обыкновенные бумаги объединенной компании. Руководство «Связьинвеста» объясняло
это тем, что в противном случае доля «префов»
«Ростелекома» превысит 25 %, и это станет нарушением Закона «Об акционерных обществах». Впоследствии Счетная палата выяснила,
что если бы «префы» МРК менялись на «префы», установленный законом лимит не был бы
превышен. А так доля «Связьинвеста», составлявшая 51 % голосующих акций во всех его
крупных «дочках», в объединенном «Ростелекоме» размылась до 43 %.
Правда, для государства это поначалу не создавало проблем. Ведь перед слиянием «дочек» «Связьинвеста» две госструктуры — ВЭБ
и Агентство страхования вкладов — выкупили у разорившегося банка «КИТ-Финанс» 40 %
акций «Ростелекома». Соответственно, в объединенном «Ростелекоме» доля госструктур составляла в совокупности больше 50 %. Однако
угроза потери контроля государства над стратегически важным активом возникла на втором
этапе реформы.
Поскольку сам «Связьинвест» превратился
в «бумажную» структуру, возникла необходимость в его упразднении. Параллельно Минкомсвязи договорилось с АФК «Система» о получении принадлежавших ей 25 % плюс одной
акции «Связьинвеста». Согласно утвержденCNEWS 2012 №61

ному правительством плану, этот пакет должен
был быть выкуплен за 26 млрд руб. ВЭБ. Однако в последний момент вместо ВЭБ в сделке появился «Ростелеком», который и выкупил
за вышеназванную сумму пакет своей же материнской компании.
Чуть позже в правительстве догадались,
в какую ловушку попали: теперь, если присоединить «Связьинвест» к «Ростелекому», 25 %
пакет акций будет погашен, и тогда уж у государства точно будет меньше 50 %. О том, как
выбираться из этого тупика, министерства спорили почти год. Выход все же был найден. Евгений Юрченко в бытность свою гендиректором
«Связьинвеста» активно скупал МРК. В итоге в объединенном «Ростелекоме» он стал владельцем около 8 % акций. Однако акции приобретались на заемные средства, и осенью 2011 г.
Юрченко продал 4 % из этого пакета Сулейману
Керимову. Тот вскоре за 19 млрд руб. перепродал 4 % акций из этого пакета самому «Ростелекому», который, в свою очередь, нашел способ
передать их «Связьинвесту».
Новый «Ростелеком» стал вести совсем
другую политику через «Связьинвест»: если
при Реймане госхолдинг активно избавлялся от различных активов (да и сам постоянно
был кандидатом на приватизацию), то теперь,
наоборот, «Ростелеком» занялся консолидацией и скупкой активов. В частности, за 42 млрд
руб. был приобретен холдинг «Национальные
Телекоммуникации», объединяющий операторов-монополистов кабельного ТВ из Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов. В рамках

ИТОГИ
Итоги работы Минкомсвязи под руководством Игоря Щеголева

Нерешенные /
не до конца
проработанные задачи
•• В ходе реформы «Связьинвеста» не были просчитаны
риски потери государством контроля над объединенным
«Ростелекомом», вследствие чего компании пришлось
за 19 млрд руб. выкупить собственные акции у Сулеймана
Керимова.
•• К решению вопроса о распределении LTE-частот, вопреки
обещаниям, не были допущены региональные сотовые
операторы.
•• Работа виртуальных сотовых операторов так и не была
легализована. Выдача лицензий началась еще в 2009 г.,
но долгое время не был решен с распределением
номерной емкости.
•• Не был решен вопрос с лицензированием деятельности
операторов мобильного телевидения DVB-H. В результате
данная технология перестала быть актуальной.
•• «Ростелеком» выиграл в 2010 г. WiMAX-частоты в 39
регионах, но не смог запустить сети из‑за отсутствия
разрешения со стороны военных.
•• Попытка поддержать отечественного производителя
телекоммуникационного оборудования и обязать
победителей радиочастотных конкурсов 2010 г.
пользоваться их продуктами оказалась неудачной:
согласование соответствующего приказа сильно
затянулось.
•• Новая методика оплаты радиочастотного спектра
поставила на грань выживания уличные WiFi-сети,
в частности «Билайн WiFi», и документ пришлось менять.
•• Не был принят новый Закон «О почтовой связи»
(из‑за разногласий с ФАС).
•• Не был создан Федеральный почтовый банк (причины —
разногласия с ВЭБ).
•• Не были приняты законы о госрегулировании цен
на сотовый интерконнект и внутрисетевой роуминг.
•• Не заработал проект по обеспечению жителей страны
широкополосным спутниковым интернетом, на который
президентская комиссия по модернизации выделила
3,1 млрд руб.
•• Фонд «Росинфокоминвест», которому государство
выделило 1,3 млрд руб, так и не начал финансирование
начинающих ИТ-компаний.
•• Не запущена анонсированная система общения властей
с гражданами по электронной почте в кириллическом
домене .РФ.
•• Не решен вопрос с Национальной программной
платформой и переходом госорганов на свободное ПО.
•• Не определена судьба 90 тыс. компьютеров и 180 тыс.
веб-камер, закупленных для обеспечения трансляции
президентских выборов.

сделки с АФК «Система» был получен контроль над сотовым оператором «Скай Линк»,
обладающий частотами для технологий 3G
(UMTS), GSM и сетями стандарта CDMA.

Конфликт четвертого
поколения
Отметим, что у Щеголева была более серьезная цель, чем объединение всех предприятий
«Связьинвеста». В Минкомсвязи хотели превратить «Ростелеком» в полноценного конкурента «большой тройки», а это, как признавал
Щеголев, невозможно осуществить без слияния с одним из этих операторов. Кандидат был
один — «МегаФон». Его крупнейший акционер
Алишер Усманов, который пришел в телекоммуникационную отрасль одновременно со Щеголевым, был согласен на обмен своей доли
на пакет акций «Ростелекома».
Но такой вариант не удалось реализовать из‑за позиции другого акционера «МегаФона» — «Альфа-групп». В Минкомсвязи
не скрывали раздражения действиями «Альфы», и в начале 2010 г. даже пытались добиться отказа одобрения правительственной комиссией слияния «Вымпелкома» с украинским
«Киевстаром» (крупнейшим акционером объединенной компании стала «Альфа»). Так произошел первый конфликт команды Щеголева с крупным участником рынка. А уже через
полгода против Минкомсвязи ополчилась вся
«триада»: «Вымпелком», МТС и «МегаФон»
(вместе со своими акционерами).
Сотовые операторы обратились с открытыми письма к Владимиру Путину и Дмитрию
Медведеву в связи с обеспокоенностью планами Минкомсвязи по распределению LTE-частот в пользу двух неизвестных компаний. Речь
шла об «Основа Телеком», созданной предпринимателем Виталием Юсуфовым при участии
госпредприятия «Воентелеком», и «Русэнерготелеком», организованным Григорием Березкиным при участии «Ростелекома». За первую
из них ходатайствовал лично министр обороны
Анатолий Сердюков, вторую же, судя по участию «Ростелекома», поддерживали в самом
Минкомсвязи.
Обращение сотовиков дало определенные
результаты: в конце 2010 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), деятельностью которой руководит Минкомсвязи, поручило разработать правила распределения
LTE-частот «Консорциума 4G». Данное объединение создавалось как открытое, но в него
вошли только четыре крупнейших телекомоператора: «Ростелеком» и «большая сотовая
тройка».
В сентябре 2011 г. ГКРЧ утвердила рекомендации консорциума, согласно которым в России будет выдано четыре двухдиапазонных
комплекта LTE-частот в диапазонах 800 МГц
и 2,5 ГГц. В мае этого года Роскомнадзор утвердил критерии соответствующих конкурсов, коCNEWS 2012 №61
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Итоги работы Минкомсвязи под руководством Игоря Щеголева

Конфликты / скандалы
•• Вскоре после назначения министром связи Игорь Щеголев стал искать замену гендиректору холдинга
«Связьинвест» Александру Киселеву. Экс-министр и советник президента Леонид Рейман был против.
В начале 2009 г. смена все‑таки произошла, при этом Киселев был переведен на должность главы
«Почты России», а Рейман на год возглавил совет директоров холдинга.
•• В сентябре 2010 г. назначенный при Щеголеве гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко поднял
«бунт», обвинив министра в передаче контроля над холдингом фонду Marshall Capital Partners.
Несмотря на это, Щеголеву удалось добиться отставки Юрченко.
•• Летом 2010 г руководители трех крупнейших сотовых операторов — «Вымпелкома», МТС
и «МегаФона» — выступили против планов Минкомсвязи выдать LTE-частоты двум неизвестным
компаниям — «Основа Телеком» и «Русэнерготелеком». В итоге последняя сошла с дистанции,
а написание правил распределения LTE-частот Минкомсвязи поручило консорциуму из «большой
тройки» и «Ростелекома».
•• В 2010 г «Скартел» объявила о намерении запустить LTE-сети на имевшихся у компании WiMAXчастотах. Роскомнадзор выступил против и даже инициировал изъятие части частот у компании. После
визита Владимира Путина в офис «Скартела» конфликт разрешился и «Скартел» получил возможность
работать в LTE.
•• АФК «Система» была недовольна тем, что у ее компаний в Москве будут отозваны ряд частот,
пригодных для LTE. Конфликт завершился выплатой денежной компенсации и выдачей «Системе»
других частот в столице, которые в будущем могут использоваться для LTE.
•• ФАС была недовольна проектом распределения LTE-частот, ущемляющим интересы региональных
сотовых операторов. Минкомсвязи пообещало рассмотреть возможность проведения, в дополнение
к федеральным, региональных LTE-конкурсов.
•• Роскомнадзор пытался отозвать частоты в диапазоне 1,9 ГГц у группы «Антарес» предпринимателя
Евгения Ройтмана, выданных ему весной 2008 г. для транкинговой связи. Ройтман выиграл суд
и получил в итоге разрешение на использование этих частот для LTE.
•• В 2009 г. был проведен конкурс на право обслуживания системы биопаспортов, который выиграла
компания «Открытые технология — 98», запросившая за свои услуги большую сумму, чем разработчик
системы — НИИ «Восход». «Остроту» ситуации придавал тот факт, что в компании-победителе ранее
работал замминистра связи Дмитрий Северов. Результаты тендера были отменены, а НИИ «Восход»
был назначен оператором системы на постоянной основе. Но Минкомсвязи добилось переподчинения
себе данного предприятия и со скандалом уволило его главу Алексея Юхневича.
•• В 2011 г. генпрокуратура заподозрила хищение 300 млн руб. в рамках выполнения «Ростелекомом»
работ по электронному правительству, а также обнаружила конфликт интересов между
вице-президентом компании Алексеем Нащекиным и его бывшим работодателем, одним
из крупнейших поставщиков «Ростелекома» — системным интегратором «Энвижн груп». Уголовное
дело по материалам проверки не было возбуждено. Также Генпрокуратура обнаружила, что
командировочные расходы ряду чиновников Минкомсвязи, включая замминистра Наума Мардера,
оплачивает «Ростелеком».
•• Счетная палата потребовала от «Ростелекома» вернуть государству маржу в 130 млн руб., полученную
в ходе выполнения задач по электронному правительству. Средства возвращены не были.
•• В ходе запуска кириллического домена .РФ больше всего доменов успела зарегистрировать
компания Ru-Center, совладельцем которой, как оказалось впоследствии, был замминистра связи
Алексей Солдатов. ФАС потребовал от компании вернуть заработанные таким образом 240 млн руб.
•• Принадлежащая Леониду Рейману компания «Пингвин Софтвер» выразила протест против условий
конкурса на создание прототипа национальной операционной системы. В итоге же эта компания
и стала победителем конкурса.
•• «Ростелеком», «Вымпелком» и «МегаФон» выразили протест против намерений Россвязи
выдать 100 млн номеров структуре АФК «Система» — НИС ГЛОНАСС — для обеспечения работы
«Эра-ГЛОНАСС». В итоге число номеров сократили до 10 млн.
•• Производители оборудования для приема цифрового эфирного ТВ выразили протест в связи
с изменением Минкомсвязи стандарта вещания с DVB-T на DVB-T2, к которому они были не готовы.
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торые, по единодушному мнению участников
рынка, выводят в фавориты как раз четырех
участников «Консорциума 4G». «Основа Телеком» смогла‑таки получить частоты вне конкурса, но в диапазоне 2,3 ГГц, который был
не очень интересен сотовым операторам, а вот
«Русэнерготелеком» сошла с дистанции.
Отметим, что именно тема LTE — технологии
мобильной связи четвертого поколения (4G),
которая должна будет оттеснить проводную
связь, — была основной интригой в телекоммуникационной отрасли. При Реймане уже распределяли частоты для перспективной технологии предыдущего, третьего поколения — 3G.
Тогда все прошло достаточно просто: частоты
распределили между тремя вышеупомянутыми
сотовыми операторами. Однако в случае с LTE
все гораздо сложнее. Дело не просто в том, что
число крупных телекоммуникационных компаний увеличилось с трех до четырех.
Если под UMTS в России был выделен только один диапазон — 2,1 ГГц, — то под LTE возможно использование большого числа диапазонов, причем многие из них уже были заняты
различными компаниями, желавшими поучаствовать в дележе «4G-пирога». В частности,
полоса частот шириной 70 МГц в диапазоне 2,5 ГГц была у компании «Скартел» (торговая марка Yota), созданной при участии госкорпорации «Ростехнологии». В 2008 – 2009 г.
компания уже построила в Москве, Санкт-Петербурге и других городах сети беспроводной
передачи данных стандарта WiMAX.
Поняв, что тренды в отрасли меняются,
в 2010 г. «Скартел» решил перейти на LTE. Причем компания хотела задействовать уже имевшийся у нее частотный ресурс, будучи уверенной, что дополнительных разрешений для
этого не потребуется. В сентябре того же года
«Скартел» попыталась запустить первую LTEсеть в Казани, но тут же закрыла ее из‑за возражений Роскомандзора. Более того, регулятор
решил отозвать у компании дополнительную
полосу частот, выданную ей всего за полгода
до этого.
На рынке конфликт «Скартела» и Минкомсвязи связывали с переговорами о продаже компании, которые вели «Ростелеком» и ее
партнер Григорий Березкин. Разрешился конфликт достаточно неожиданным образом: 3
марта 2011 г. Путин и Щеголев посетили офис
«Скартела», и в их присутствии руководители
«Вымпелкома», МТС, «МегаФона» и «Ростелекома» подписали меморандум о совместном
строительстве LTE-сетей со «Скартелом» и последующем выкупе его акций.
Соглашение, правда, так и не вступило
в силу, но «Скартел» после этого решила все
свои проблемы: компании вернули отозванные
частоты и разрешили перейти на LTE. Нашелся
и покупатель на «Скартел» — им стал Алишер
Усманов. О причинах же распада одобренного Путиным консорциума существуют разные
версии. В отчете МТС сказано, что запрошенная за «Скартел» цена оказалась «чрезмерно

высокой». Источники в двух других участниках
консорциума говорят, что до оценки компании
дело так и не дошло, а АФК «Система» (контролирующий акционер МТС) специально торпедировала соглашение.
В «Системе» действительно не скрывали
своего недовольства планом распределения
LTE-частот. Дело в том, что у двух принадлежащих корпорации операторов — МТС и телевизионной компании «Космос-ТВ» — уже были
частоты в Москве в диапазоне 2,5 ГГц. «Система» хотела объединить эти два комплекта частот и построить LTE-сеть шириной 30 МГц

Необходимо превратить
«Ростелеком» в полно
ценного конкурента «большой
тройки», а это невозможно
осуществить без слияния
с одним из этих операторов
по технологии FDD. Однако ГКРЧ решила
по‑другому: используемая «Космос-ТВ» технология MMDS была признана бесперспективной, и компании предписали через несколько
лет освободить частоты.
«Космос-ТВ» и МТС пытались опротестовать такое решение, но в итоге согласились
на получение денежной компенсации в размере 1,1 млрд руб. и 0,5 млрд руб. соответственно. Впрочем, участники рынка полагают, что
«Система» получила гораздо более серьезную
компенсацию. Весной ГКРЧ решила выделить
одной из структур корпорации — «ИнтеллектТелеком» — полосы частот в Москве общей
шириной 72 МГц в диапазоне 470 – 690 МГц.
Сейчас они закреплены за радиовещательной
службой, но в будущем смогут использоваться
и для LTE.
Если в вопросе LTE противостояние происходило в основном между различными коммерческими структурами, то вокруг другой
интриги — цифровизации эфирного телерадиовещания — долгое время шла борьба между различными госструктурами: Минкомсвязи, РТРС, а позже — и Россвязьохранкультуры.
Но с приходом и образованием единого ведомства, ответственного за телекоммуникации
и СМИ, противоречия прекратились сами собой. Соответствующая федеральная целевая
программа была утверждена уже в конце 2008 г.
Бюджет программы при этом в несколько
раз сократился по сравнению с ранее предлагавшимися вариантами — до 130 млрд руб. Это
произошло за счет отказа от амбициозной идеи
раздачи населению декодеров цифрового ТВ
за счет государства. Зато было решено, что само
цифровое ТВ будет бесплатным для населения
CNEWS 2012 №61

29

30

ИТОГИ

(ранее планировалось транслировать бесплатно лишь несколько телеканалов).

Первые шаги
электронного
правительства
В ИТ-сфере Минкомсвязи пришлось в первую очередь разбираться с различными инициативами предыдущего ведомства. Речь идет,
в частности, о широко разрекламированной
при Реймане программе поддержки технопарков. Она была одобрена в 2007 г., но первые технопарки начали открываться только при Щеголеве — в 2009 г. Новый министр не скрывал, что
программа нуждается в корректировке, так как
местами получается «строительство бизнесцентров за государственный счет».
Бюджет программы был урезан, причем
приостановилось финансирование как раз тех
технопарков, которые при прежнем руководстве министерства считались флагманскими:
в подмосковной Черноголовке и на базе СанктПетербургского университета им. Бонч-Бруевича (выпускник университета Леонид Рейман
хотел сделать первым технопарком в стране).
В то же время Минкомсвязи сохранило за собой программу (правительство рассматривало
вопрос о ее передачи в Минэкономразвития)
и даже смогло добиться принятия ее продления
на 2011 – 2014 гг. Правда, бюджет новой программы вместо запрошенных 13 млрд руб. составил 6 млрд руб.
С другой нашумевшей ИТ-инициативой
Реймана — предоставлением налоговых льгот
ИТ-компаниям — возникли более серьезные проблемы. Законопроект, предоставлявший разработчикам ПО льготы по уплате Единого социального налога (ЕСН), был принят
в 2006 г. Но с началом 2010 г. ЕСН был заменен взносами в различные фонды, и льготы перестали действовать. Новый законопроект удалось принять лишь в конце 2011 г.
Щеголев признавал, что причиной задержки была неспособность ИТ-компаний договориться, что же именно им нужно. Компании,
90 % доходов которых приходится на разработку софта и имеющие в штате не менее 30 человек, получили возможность до 2018 г. уплачивать взносы с зарплат сотрудников в размере
14 % (вместо стандартных 30 %).
Начатая при Реймане работа по переводу госорганов на свободное ПО велась только
формально. Минкомсвязи запретило публиковать результаты разработки прототипа Национальной программной платформы (НПП), разработанного за два последних месяца 2011 г..
А конкурс на создание операционной системы
для НПП так и не был проведен.
Еще одна ИТ-инициатива, которую прежнее руководство Мининформсвязи не успело
довести до конца, и при Щеголеве осталась нереализованной. Речь идет о венчурном фонде
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поддержке ИТ-отрасли «Росинфокоминвест».
Он был создан еще в 2007 г. и получил из госбюджета 1,3 млрд руб., однако финансирование проектов так и не было начато. В 2010 г.
схема работы фонда была изменена, управляющей стала компания «Капитал» — однако вместо вложений в новые проекты она занялась
скупкой ценных бумаг ИТ-компаний. В связи
с этим Росинфокоминвест недавно выбрал новую управляющую компанию — «Лидер».
Не сбылись надежды сотовых операторов,
банков, страховщиков и компаний из других
отраслей относительно принятого при Реймане закона «О персональных данных». Окончательное вступление закона в силу было намечено на 1 января 2010 г., причем при Щеголеве
Госдума дважды откладывала эту дату, так как
компании, обрабатывающие персональные
данные, не успевали привести свои базы данных в соответствие к требованиям подзаконных актов.
В 2011 г. в первом чтении Госдума приняла поправки, которые и вовсе устанавливали обязательные требования для стандартов
защиты информации лишь в государственных организациях. Однако уже во втором чтении законопроект завернули, возвратив прежние основные положения. Щеголев выступал
за либерализацию данной сферы, но, как считают эксперты, победило лобби силовых структур — ФСБ и ФСТЭК, которые благодаря закону обладали широкими полномочиями.

Причиной задержки
предоставления налоговых
льгот была неспособность
ИТ-компаний договориться,
что же именно им нужно
В целом же в сфере ИТ усилия Минкомсвязи
сместились с различного рода регулирования
отрасли на создание электронного правительства. На смену программе «Электронная Россия» с началом 2011 г. пришла ГП «Информационное общество», бюджет которой до 2020 г.
должен составить 1,2 трлн руб. Министерство пошло на достаточно смелый шаг: вместо проведения многочисленных тендеров единым оператором электронного правительства
на внеконкурсной основе был назначен «Ростелеком», хотя у компании ранее не было никакого опыта работы в ИТ-сфере.
Отказавшись от уже созданного НИИ «Восход» портала ОГИТС, «Ростелеком» занялся
созданием собственного ресурса — gosuslugi.ru,
который был запущен в конце 2009 г. У россиян
появилась возможность получать в электрон-
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ном виде сотни различных госуслуг от десятков
федеральных, а также региональных ведомств.
Для функционирования электронного правительства была создана система межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ): решение, обеспечивающее обмен
информацией между базами данных различных федеральных госведомств. Подключение
к системе регионов должно быть завершено
к 1 июля 2012 г., но в полном объеме этого, скорее всего, не произойдет.
В 2011 г. был принят новый Закон «Об электронной подписи», который пришел на смену
аналогичному документу от 2003 г. и обеспечил
полноценное функционирование ЭЦП. После
этого «Ростелеком» наладил выдачу электронных ключей для работы с порталом.
Не обошлось и без критики: в прошлом году
Генпрокуратура заподозрила хищение 300 млн
руб., которое могло произойти в ходе закупок «Ростелекомом» оборудования у «Энвижн
Груп». Правда, МВД отказалось возбуждать
дело по данному эпизоду. Счетная палата,
в свою очередь, посчитала, что раз «Ростелеком» был назначен оператором электронного
правительства вне конкурса, то он должен вернуть всю полученную от проекта маржу государству.
Но эффективность совмещения «Ростелекомом» компетенций в области ИТ и телекоммуникаций была доказана в ходе реализации
не имеющего аналогов в мире проекта по обеспечению веб-трансляции президентских вы-

В истории
Минкомсвязи
Игорь Щеголев
оставил
заметный
и в целом
позитивный
след

боров. Соответствующую инициативу в конце
2011 г. неожиданно выдвинул Владимир Путин.
На проект был выделен солидный бюджет —
12 млрд руб., но времени на его выполнение
было совсем немного: меньше 3 месяцев (с учетом новогодних праздников).
«Ростелекому» необходимо было обеспечить
высокоскоростными каналами связи 80 тыс.
избирательных участков по всей стране, а ведь
холодная зима — не лучший момент для прокладки оптоволоконных кабелей. Скепсиса
по поводу данного проекта было много. Тем
не менее 4 марта веб-трансляция со всех уголков страны проработала штатно без значительных сбоев, так что в последний момент было
даже решено отказаться от заранее предусмотренных ограничений по просмотрам. Правда,
Минкомсвязи так и не решило вопрос, что сделать с закупленными для обеспечения трансляции компьютерами и веб-камерами.
Итак, получив руководство всеми телекоммуникациями, ИТ и масс-медиа, Игорь Щеголев сумел выстроить свою команду и оттеснить
аппаратных конкурентов. Это помогло ему решить все основные задачи: от реформирования «Связьинвеста» и превращения его в единого интегрированного оператора до начала
цифровизации эфирного телевещания, распределения LTE-частот (включая компромисс
по переходу на данную технологию операторов WiMAX), создания электронного правительства. Достигнута даже экстремальная цель
по обеспечению веб-трансляции президентских выборов.
Почему же Щеголев не вошел в состав нового кабинета министров? Политологи полагают, что причина тому — недовольство крупных участников телекоммуникационного
рынка возросшим влиянием на отрасль фонда Marshall Capital Partners. Впрочем, пока еще
остается открытым вопросом, насколько «далеко» ушел Щеголев. Президент Путин назначил его своим помощником. Реймана после
ухода из правительства тоже сделали советником президента Медведева.
Однако должность помощника, в отличие
от должности советника, предоставляет не только статус, но и полномочия. Более того, по одной из версий, центр принятия решений будет
сосредоточен не в Белом доме, а в Кремле у различных помощников Путина. Наконец, в этом
году, в отличие от 2008‑го, министерство сохранило свою структуру, а значит, и замминистра
остались на своих постах. А двое из заместителей Щеголева — Олег Духовницкий и Александр Жаров — незадолго до смены правительства возглавили Федеральное агентство связи
и Роскомнадзор соответственно. Так что новому министру связи Николаю Никифорову придется либо найти общий язык с Щеголевым,
либо проделать тот же путь, что и предшественнику 4 года назад: оттеснить старую команду
и расставить на местах своих людей. Но решить
эту задачу в нынешних условиях будет гораздо
сложнее.
CNEWS 2012 №61
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Байки
из Минсвязи
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текаря, Гонщика, Сервера
Приключения Админа, Ап
«Телеграфического замка»
и других жителей

Основное место
действия:
Телеграфический замок —
здание Центрального телеграфа,
где расположено Минкомсвязи

Действующие лица:
Админ — Игорь Щеголев, ми‑

нистр связи и массовых коммуни‑
каций с 2008 по 2012 г.

Гонщик — Илья Массух, заме‑

ститель министра с 2010 г. по н.в.

Аптекарь — Наум Мардер,

заместитель министра с 2008 г.
по н.в.

Сервер — Дмитрий Северов,
заместитель министра с 2008
по 2010 г.

Звездочет — Артем Ермолаев,
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директор департамента с 2008
по 2010 г., ИТ-директор прави‑
тельства Москвы с 2010 г. по н.в.

Первая онлайн-конференция

2009
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В сентябре 2009
г. Игорь Щеголев
провел масштабн
ую онлайн-конфе‑
ренцию, в ходе ко
торой ответил на
вопросы интернет
-пользователей.
Озвучивали сооб
щения министру
студенты журфак
а МГУ. Вопросы ис
‑
ходили от неспец
иалистов и зача‑
стую были доволь
но наивными. Св
ои
впечатления от ме
роприятия «Теле‑
ком.икс» проилл
юстрировал так:

я

осов про
много вопр кую
электричес
расписку...

электронна
подпись,
девочка!
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Конфликт Минкомсвязи,
ФАИТ и ФГУП НИИ
«Восход»
В сентябре-ноябре 2009 г. Минкомсвя‑
зи столкнулся с жестким противо‑
стоянием Федерального агентства
по информационным технологиям
(ФАИТ), попытавшись переподчи‑
нить себе ФГУП НИИ «Восход». «Те‑
леком.икс» по этому поводу писал:
«Минкомсвязь, ФАИТ и НИИ Восход за‑
теяли драчку и, кажется, все трое сели в лужу.
Ну неинтересно, господа! Кто так ведет информационные войны
в XXI веке? Где склеенные в фотошопе фотографии бешеных оргий
г-на Юхневича в главной серверной Восхода? Где написанные сту‑
дентом-третьекурсником статьи на компромат.ру о кутежах руковод‑
ства Минкомсвязи на попиленные деньги? Где шокирующие при‑
знания, сенсационные разоблачения и леденящие душу подроб‑
ности? Где кровь христианских младенцев? Пресс-секретари дали
по унылому комментарию и на том успокоились. Да какой‑то неле‑
пый пост вывели в топ Яндекса, но при очевидной накрученности
роботами он там и дня не повисел. Тьфу. Публика жаждет крови!»

оевали
ну что, мы зав
нтернет»?
уже этот их «И

нет, но зато мы
сделали свой!

День рождения

Отчет
о домене .РФ

В ноябре 2009 г. Игорь Ще‑
голев проинформировал
президента Дмитрия Медве‑
дева о перспективах введе‑
ния кириллического домена
«.рф». «Встретились, попози‑
ровали перед журналиста‑
ми, обменялись бюрокра‑
тизмами. И, конечно, фото
на память», — прокоммен‑
тировал «Телеком.икс».

Этим рисунком 10 ноября 2009 г.
«Телеком.икс» поздравил
Игоря Щеголева с днем рождения.

Из жизни
«Чиновничья служба ни‑
кому не идет на пользу.
Вот еще год назад Звез‑
дочет носил длинные
волосы, серьгу в ухе, не‑
принужденно материл‑
ся и щипал за попу делал
комплименты секретар‑
ше, пришедшей в новом
платье. Отличный, коро‑
че, был чувак. А сейчас
снял серьгу, подстриг‑
ся и не ровен час начнет
изъясняться бюрократи‑
ческими конструкциями
в духе «в целях обеспече‑
ния наличия присутствия
развития нормативной
базы отрасли». О секре‑
тарше и подумать боязно».

Из

жи

зни

Перед запуском
федерального
портала электрон
ных госуслуг:
«А кто говорит, чт
о от портала госу
слуг
в нынешнем недо
деланном виде бо
льше
вреда, чем пользы
— недалек от исти
ны.
Проходя мимо ка
бинета Админа, у
ре‑
дации телекомикс
а слетела шляпа
мы
заметили начина
ющуюся драку.
— Да работает
он!
— Только что не
работал!
— А у меня рабо
тает!
— А у меня весь
день не работает
!
— Утром не рабо
тал, а сейчас ещ
е
как!
Кажется, уже слыш
ны были сло‑
ва «Да тычо ващ
е?», «да ты ваще
кто?» и «закурит
ь есть?»
Так что если завт
ра увидите какого
‑нибудь
замминистра или
советника с подб
итым гла‑
зом — все он, по
ртал госуслуг, ви
новат».

33

ИТОГИ

Перед Новым годом

«Вряд ли кто‑нибудь представляет себе, как тяжела
жизнь помощника Админа, занимающегося органи‑
зационно-протокольной стороной его админской
жизни. А уж перед Новым годом, когда всяческие
празднования, награждения и прочие торжествен‑
ные мероприятия следуют одно за другим — со‑
всем трудно становится. Поди удержи все в голо‑
ве, все согласуй, подсчитай и проконтролируй.
Вот, например, вчерашняя рабочая беседа:
— К одиннадцати,
значит, он подъедет.
И кто его встретит?
— Экхм, да, наш гене‑
ральный директор Мер‑
курий Эдуардович Отка‑
тенко на ковровой до‑
рожке. Потом само награ‑
ждение, вручение грамот,
ну и по бокалу шампан‑
ского с награжденными.
— Ой, вот с этим,
пожалуйста, полег‑
че! У него завтра пять мероприятий с награжде‑
нием и шампанским, а ему еще работать надо!»

«С азартом первооткрывателя в этот
полночный час телекомикс вводит
в адресную строку браузера завет‑
ные слова «президент.рф» и доволь‑
но смотрит на получившийся ре‑
зультат. В самом деле, что еще при‑
несет такую радость туземцам, как
не блестящие бусики и зеркальца?»

Назначение
Ильи Массуха
заместителем
министра

«Ну что, не ждали? А ведь
ничего не предвещало. Ну
кроме таинственных по‑
луночных приватных бе‑
сед с Админом в закоул‑
ках «Связь-Эка-ну‑ка-вы‑
кусь-кома». Теперь ждем,
что будет с предыдущим
куратором цифровиза‑
ционной ФЦП — с Серве‑
ром. Давненько о нем ни‑
чего слышно не было…»
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Почему плохо, когда
начальник админ —
трудоголик?

Дорогоие коллеги,
еще раз всех с Новым годом!
Желаю вам всем благополучия, здоровья, счастья.
Пользуясь случаем, напоминаю всем, что завтра,
пятницу, в 12:00 у нас совещание.
Прошу не опаздывать, работы у нас много.
А теперь всего доброго,
желаю вам хорошо отдохнуть.

31.12.2009 21:37

2010
Из жизни
«В ближайшее время мы запустим цифровое те‑
левидение на границе Хабаровского края с Алта‑
ем», — сообщил вчера Админ депутатам.
Сотрудники Департамента цифрового телевидения в пани‑
ке кинулись искать место, где Хабаровский край граничит
с Алтаем и где же им предстоит внедрять и развивать. Кажет‑
ся, ищут до сих пор, вон и свет в кабинете всю ночь горел.
А Админ меж тем продолжал: «Недавно я был в Примо‑
рье. В ближайшее время посещу и Дальний Восток».
Тут уже в панике забегало все министерство — в поис‑
ках глобуса или хотя бы учебника географии для шесто‑
го класса средней школы. Ни у кого не завалялось, слу‑
чайно? Админ почитает и вернет, мы гарантируем».

Законопроект
об оснащении
автомобилей «Почты
России» мигалками
Общественность обеспокоена но‑
вой редакцией закона о почте, соглас‑
но которой руководство «Почты Рос‑
сии» почтальоны с собачьих упряжек
пересядут на машины с мигалками.
Админ тоже обеспокоен.

Из жизни
«Министерство не далее как сегодня
провело круглый стол про системный
проект электронного правительства.
Выступили, обсудили, обменялись мне‑
ниями — все как полагается. Редакция
Телекомикса меж тем не знает ни од‑
ного человека в Телеграфическом
замке, который бы читал этот проект.
А уж круг знакомств у нас обширный».
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Из жизни
«Пока связные подразделения Телеграфно‑
го замка ломают головы, как реагировать на вы‑
ходку Йоты с ее LTE (в котором от LTE, как из‑
вестно, одно название, зато шуму хватает на целое
5G), айтишники наводят порядок в собственных ря‑
дах — ликвидируют, назначают и реструктуризируют.
Гонщик заселился в новый кабинет — тот самый, из которо‑
го несколько месяцев назад провожали на пенсию тогдашне‑
го главу ФАИТа. Как выяснилось, почетный пенсионер ушел
не просто так, а прибрал с собой и ключики от кабинета.
С помощью зубила и такой‑то матери Гонщик вскрыл черный
ход, внес iPad, любимый гаечный ключ метрового размера, доку‑
менты и уселся работать. Но не успел и десятка резолюций напи‑
сать, как в кабинете появился человек в синем халате. А люди в си‑
них халатах, как известно, в любом учреждении самые главные.
— А вы хто такой вообще? Что вы тут делаете?
— Ээээ…
— Ишь, расселись тут!
— Ну, я работаю здесь вообще‑то… заместителем…
— Знаем мы вас, заместителей! Ходют и ходют, топ‑
чут, а потом пианины пропадают! Ну‑ка давайте на вы‑
ход! Кабинет у нас, Росинформтехнологий, на балансе, и что‑
бы посторонние тут не шастали! Тут вам не это!
— Хм, да как бы вам сказать… Вас же рас‑
формировали. Вас нет.
— Ничего не знаю, есть или нет, а завтра все зам‑
ки сменим! Велено было никого не пущать!
Не зря, видно, сокращают бывший ФАИТовский
штат на 32 человека. Ментальность не та».

Переход
Артема Ермолаева
в правительство
Москвы

2011

«Барышни Телеграфиче‑
ского замка в трауре.
Только-только список завид‑
ных женихов Замка попол‑
нился новым ценным кад‑
ром (известный многим на‑
шим читателям Звездочет
сменил семейное положе‑
ние и перешел в разряд сво‑
бодных мужчин), как тут же
этот кадр Замок и покинул.
Переедет на новое место ра‑
боты он, правда, недалеко —
несколько сотен метров вверх
по Тверской. Но там, поди,
и своих претенденток хватает,
и не хуже они, чем в Замке».

Запуск СЭД
«Конец зимы для сотрудников Телеграфа выдался непростой.
Сначала уборщицы вышли из сумрака и заполонили все лестницы,
коридоры и санузлы Телеграфического замка. Потом кривой, но хоро‑
шо знакомый сайт заменили на новый, но совершенно непонятный. Затем
запретили курить в привычных местах. А затем финальным аккордом (чтобы
окончательно сломить) ввели новую систему электронного документозаворота.
И если раньше можно было начальника прижать к стенке, сунуть в руки письмо
и заставить завизировать, то теперь начальника надо прижимать к его же компью‑
теру, заставлять залезать в систему, открывать файл с отсканированным письмом
и ставить галочку в поле «завизировал». Да-да, электронный документозаворот, по‑
хоже, сводится к пересылке сканов бумажных документов с рукописными подпи‑
сями руководства. Прогресс. К тому же система, если мы не ошибаемся, построе‑
на на модном принципе СПО, что, безусловно, внушает умиление и трепет.
Пожалейте нас».
Примечание CNews: СЭД Минкомсвязи в 2009 – 2010 гг. за 30 тыс. рублей раз‑
рабатывала компания «АйТи». В 2011 г. министерство заявило, что рас‑
сматривает возможность перехода на альтернативную систему, в том
числе ту, которую из «облака» предлагает «Ростелеком».
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Кодекс этики

«Весна — прекрасное время года, когда природа пробуждается от зимней спяч‑
ки, солнце светит ярче, люди становятся радостнее, можно, наконец, скинуть
зимние сапожищи и пуховики…
Но начальство не дремлет и еще глубокой зимой начало готовить комикс Ко‑
декс этики обитателей Телеграфического замка.
Самое грустное в документе — запрет на горячо всеми любимые джинсики, от‑
крытую женскую обувь и татухи, предписание всем (!) без различия по гендер‑
ному признаку носить чулки или колготки даже в летнее время, табу на пирсинг,
серьги в ушах мужчин, а также лимит по количеству серег для женщин (одна
пара). Иначе — суровое наказание: «Нарушение государственными служащими
положений Кодекса подлежит моральному осуждению…»
Должно быть, это последствия ОЧЕНЬ жаркого лета-2010.
Ну а нам остается только вволю нагуляться без колготок да в пирсинге и кросса‑
чах последние денечки, а потом только завидовать
Звездочету с серьгой, вовремя слинявшему из Замка».

«Заседание РСС (Региональное со‑
дружество в области связи) в Ере‑
ване на прошлой неделе прошло
в лучших армянских традициях».

Из жизни
«Дорогой Админ!
Верный холоп твой Телеко‑
микс челом бьет. Не вели каз‑
нить, вели слово молвить.
Ходят слухи, что вот уже ко‑
торый день у тебя на сто‑
ле лежит приказ о начисле‑
нии сотрудникам Замка премии квартальной.
Соизволь всемилостливейше росчерк пера своего дра‑
гоценного на нем поставить! И размышлениям о том, за‑
служили ли, заработали ли упорным трудом, лишний
раз не предавайся — много у тебя и без того забот.
А то совсем сапоги прохудились, печь топить нечем, дет‑
ки голодные по лавкам сидят, проездной на метро — и тот
заканчивается. Колготки, опять же, не на что купить».

и ми будэм
развивать информационные тэхнологии
высоко в горах и в
низинах рек, патамучта
человек не можэт беъ
этого!

«Отношения с информационными
технологиями для собственно‑
го употребления в Телеграфическом
замке, признаемся честно, скла‑
дываются очень непросто. Коорди
нировать и государственную пол
ити‑
ку проводить — это мы завсегда
горазды, а вот поди ж ты проведи
поли‑
тику среди конкретной бухгалтерии
, сисадмина или директора депар‑
тамента. Они тебя сами проведут
куда хочешь под белы рученьки.
Вот к примеру домен главного теле
графического сайта сегодня чуть
было не от‑
ключили за неуплату. Это еще ладн
о. Тут еще может мы и не виноват
ы — наши
доблестные айтишники отчаянно
доказывают, что это Руцентр каки
е‑то галочки
не туда поставил и вообще кругом
виноваты, а мы все сделали вовр
емя. Айтиш‑
ников можно понять — в конце конц
ов, они долгое время платили за
домены
из своего кармана, потому что про
ще было заплатить, чем убедить бухг
алте‑
рию перечислить какие‑то деньги
в какой‑то личный кабинет без акта
сдачиприемки выполненных работ и мил
лиона подписей с печатями. Толь
ко недав‑
но с горем пополам наладили схем
у оплаты — и то, как видите, не без
сбоев.
Но то, что на Телеграфных компью
терах не установлен антивирус, пото
му что
еще никто не нашел аргументов,
которые бы убедили наших завхозов
в це‑
лесообразности таких трат бюджетн
ых денег — это уже веселее. Или
груст‑
нее. Как бедным чиновникам на пор
носайты в рабочее время ходить,
а?»
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24 октября Правительство РФ выпустило постановление «Об утвер‑

ждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятель‑
ности государственных органов и органов местного самоуправления».
«Дорогие читатели, мы сами в шоке!» — отреагировал «Телеком.икс».
«Ведь надо же было такое придумать:
Плата за предоставление информации о деятельности государственных ор‑
ганов и органов местного самоуправления взимается в случае, если объем
запрашиваемой и полученной информации превышает 20 страниц форма‑
та A4, или 10 страниц формата A3, или 5 страниц формата A2, или 1 страни‑
цу формата, превышающего формат A2 (при предоставлении информации
на бумажном носителе), или 1 мегабайт (при предоставлении информации
в электронном виде), исходя из расходов на изготовление копий запраши‑
ваемых документов и (или) материалов, а также расходов, связанных с их пе‑
ресылкой по почте (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 на‑
стоящих Правил).
Все чиновники приличные люди в мире пытаются до неприличия широко от‑
крыть свои данные, а мы вот — против течения. Инноваторы, не иначе.
Что тут скажешь? Мы почти каждый день встречаем чудо-документы — ис‑
тинные примеры русской изобретательности. Скриншоты в джипеге
из скана в ПэДэЭф, вставленные в «Ворд», — это, конечно, классика.
И если раньше действительно было неважно, сколько в мегабай‑
тах будет весить тот же текст, набранный в «Блокноте», то теперь
есть очевидная финансовая выгода».

2012
Старт проекта
«Веб-выборы»
В декабре 2011 г. премьер-министр Владимир Пу‑
тин поручил оснастить все избирательные участки
страны веб-камерами для наблюдения за выборами
Президента РФ в марте 2012 г.
«Связисты — люди железной дисциплины, — про‑
комментировал «Телеком.икс». — Порой кажется,
что если Высокое Начальство поручит в опреде‑
ленные сроки обеспечить 3G-покрытие на Луне,
связисты сделают паузу, достаточную, чтобы вы‑
сказать свои соображения о родне авторов такой
идеи по женской линии, засучат рукава и возьмутся
строить.
Поручило начальство установить веб-камеры на из‑
бирательных участках к марту (причем поручи‑
ло‑то ЦИКу, казалось бы, при чем тут мы) — и вот,
сотрудники Замка попрощались с женами и детиш‑
ками, надели чистые рубашки и засели за разработ‑
ку. Стараясь не думать о том, кому и зачем это надо,
будет ли от этого польза человечеству и нельзя ли
обеспечить честные выборы какими‑нибудь ме‑
нее затратными и более эффективными средства‑
ми. Потому что обеспечить‑то, оно, конечно, можно,
но задачи перед связистами такой не стоит, а стоит
«поставить видеокамеры и устроить трансляцию»
не щадя живота своего.
Ну а потом будет как обычно: если все сорвалось —
то связисты и виноваты, а если успех — то какие та‑
кие связисты, кто это вообще?»

Предвкушение
перемен

«Есть мнение, что некоторые обитатели Замка занима‑
ются активным решением непростой задачи: как бюд‑
жет на год потратить за оставшееся до перемен время?
И это у них выходит, кажется, очень даже неплохо. Бук‑
вально за одну ночь перекрасили весь третий этаж
и постелили пафосные ковры (в густой ворс которых
теперь туго упираются при открывании двери каби‑
нетов), даже на недосягаемом четвертом этаже и то —
покрасили стены и навесили навесные потолки. Нако‑
нец, затеяли менять компы руководству. Такие меры
за четыре месяца до ухода, конечно, могут быть и сви‑
детельством небывалого бескорыстия и добропоря‑
дочности: мол, пусть те, кто придут сюда после нас, по‑
ражуются хорошей технике и чистым интерьерам.
Мы думаем, что этим людям можно помочь, предло‑
жив сделать еще что‑нибудь полезное для Телеграфа.
Например, устроить в подвале бассейн класса люкс,
во внутреннем дворе — многоуровневую парковку,
на крыше — летнюю террасу, во всем здании — бес‑
платный вай-фай, всем сотрудникам — нехилые пре‑
мии и айпэд в безвозмездное пользование, а также
в каждую приемную — по ящику шампанского. А вы
что предлагаете?»
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Подготовка
к «Веб-выбор

ам»

«Гонщик объявил сегодня, что будет конкурс на ло‑
готип сайта, с которого можно будет трансляцию
с избирательных участков смотреть. Победителю
конкурса на лучший логотип достанется ценный
приз — годовая подписка на интереснейший журнал
«Связьинформ».
Кстати, сегодня будет встреча с блогерами. Должен
был пойти Админ, но его, по слухам, зачем‑то отго‑
ворила горячая послушница помощница. На встре‑
чу пойдет Гонщик, а чтобы блогерам скучно не было,
возьмет с собой пару модных в этом сезоне гадже‑
тов — ПАКов (программно-аппаратных комплексов),
через которые будет транслироваться шоу 4 марта».

Логотип

«Сегодня был Общественно-экспертный совет, на который пришел сам Админ. Выби‑
рали логотип для сайта Вебвыборы. Плохо выбирали, надо сказать. Выбрали, похоже,
какое‑то УГ.
Наш вариант вызвал овацию и зрительскую симпатию, но это же не ноут, сами понимае‑
те. Некоторые особо ярые ченовнеги хотели наш вариант выкинуть и не показывать
на совете, но такую красоту разве скроешь?
Короче, вот то, что они отвергли, а зря:
Описание:
Предлагаемый логотип для сайта webvybory2012.ru ком‑
позиционно состоит из двух групп фигур.
Левая часть представляет собой обобщенное изображе‑
ние урны для голосования и бланка, опускаемого в урну.
Подчеркнутая белизна обеих фигур данной группы при‑
звана подчеркнуть чистоту и честность выборов, несо‑
мненную легитимность их результатов.
Правая группа фигур включает два объекта.
Первый — аллегорическое изображение глаза как
символа наблюдения и видео-мониторинга в режиме
реального времени, также отсылающего к архетипу
«всевидящего ока», свойственного различным тра‑
диционным культурам, представленным в Россий‑
ской Федерации.
Второй объект правой группы — собирательный образ
профессионального представителя отрасли связи, при‑
званный обозначить одновременно и технические усилия
профессионалов отрасли, и административную работу
отраслевого регулятора. Соотношение масштабов фигу‑
ры связиста и несомого им глаза призвано подчеркнуть
сложность уникальной задачи по обеспечению онлайнтрансляции с избирательных участков в ходе выборов
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г.
Ключевые смысловые центры изображения — бланк
и зрачок — образуют внутреннюю линию напряжения,
одновременно отображая суть всего проекта — кон‑
троля за чистотой процесса голосования.
Стиль предлагаемого логотипа отсылает одновре‑
менно к популярным современным интернет-блогам
и к традиции классических советских иллюстраций, что
будет служить дополнительным объединяющим фактором
для граждан разных поколений».
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Итоги боров»
«Веб-вы
«Больше всего в системе веб-выборов Телеграфический замок удивило
то, что она в принципе заработала. Потому как еще в декабре опытный
Аптекарь успокаивал Админа словами «не волнуйся, Олегович, и не та‑
кие проекты заваливали».
Но сделали так, что даже циничному Телекомиксу сложно придраться.
Зубами выгрызли у Минфина деньги — торговались за каждый рубль
миллиард. Протянули сети (простим нашему синеухому другу проклад‑
ку оптики в сугробы, не его вина, что у нас тут не Африка).
Один из разработчиков системы в день выборов рыдал на груди у Те‑
лекомикса, собиравшегося идти волеизъявляться, и умолял голосовать
за, кхм, самого популярного кандидата: «Если будет второй тур — мы
этого не переживем». Ну и правда, не пережили бы. Раскладушки в ло‑
гове программистов, работавших над проектом, видели своими глаза‑
ми. Искали следы наручников, которыми людей приковывали к рабо‑
чим местам на два месяца, но не нашли — подозреваем, что они их пе‑
регрызли и вырвались‑таки на волю. Или голосовать.
Оборудования хватило впритык. Как в анекдоте про «один сломал, дру‑
гой потерял»: пару контейнеров с ноутбуками в Сибири заморозили,
часть ПАКов перегрелись в сейфах без вентиляции. Некоторые камеры
пришлось заменять, потому что члены УИКов по излишнему усердию
заклеивали объективы скотчем. Сотрудники «Ростелекома» матери‑
лись, связывались с УИКом, снова матерились, требовали скотч откле‑
ить, проверяли результат, матерились и высылали бригаду менять ис‑
порченную камеру к черту.
Но зато, как дети, радовались Телеграфические руководители ночью
четвертого числа, когда все сделали, выдохнули и можно было собрать‑
ся перед экраном как в новогоднюю ночь и щелкать по участкам, на‑
блюдая за подсчетом голосов.
А ПАК, расположенный в самом популярном участке — чеченском
доме, — решили оставить этим ребятам насовсем. Во-первых, потому
что уж больно трогательные они были. А во‑вторых, никто и надеялся
его вернуть назад, ну что вы в самом деле».

На прощание
«Из всех слухов о дальнейшей судьбе Телеграфи‑
ческого замка самый ужасный и вгоняющий всех
обитателей в тоску — «ничего не изменится».
Примечание CNews: Покинув пост минист‑
ра связи, Игорь Щеголев был назначен помощ‑
ником Президента РФ Владимира Путина.
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Наталья Лаврентьева
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Давняя мечта российского правительства и кредитных
организаций о национальной платежной системе —
конкуренте зарубежных Visa и MasterCard — нашла
воплощение в проекте универсальной электронной
карты (УЭК), которую с 2014 г. планируется
выдавать всем гражданам России, достигшим 14 лет.
В качестве основной платежной системы она будет
использовать систему ПРО100 Сбербанка. Однако
обойтись без привлечения к проекту зарубежных
коллег все же не удалось: технологически ПРО100
базируется на программном продукте MasterCard,
а в планах — установка на УЭК дополнительного
платежного приложения международной системы,
с помощью которой можно будет совершать платежи как
за рубежом, так и внутри страны. Наиболее вероятным
кандидатом для этой цели также является MasterCard.
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Карта-«мультифрут»
В соответствии с законом 210‑ФЗ «Об организа‑
ции предоставления государственных и муници‑
пальных услуг», с января 2013 г. любой гражда‑
нин России, достигший 14 лет, по соответствую‑
щему заявлению сможет получить универсаль‑
ную электронную карту (УЭК), а с 2014 г. такие
карты будут автоматически выпущены и на имя
граждан, не подававших заявление о получении
карты.
УЭК задумана как универсальный инструмент
для получения госуслуг благодаря установлен‑
ным на ней электронным приложениям. На «фе‑
деральном уровне» карта должна включать при‑
ложение для идентификации личности, полис
обязательного медицинского страхования и стра‑
ховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования. Кроме того, карту можно использо‑
вать в качестве платежного средства. Помимо ба‑
зового федерального набора, на карту могут быть
установлены дополнительные приложения для
оказания услуг в регионах.
Как следует из текста закона, с точки зре‑
ния идентификационной функции УЭК пока
не приравнивается к паспорту. «В ближайшее
время документы будут иметь параллельное хо‑
ждение, а в отдаленной перспективе УЭК мож‑
но будет пользоваться во всех случаях», — гово‑
рится в правилах использования УЭК, составлен‑
ных федеральной уполномоченной организацией
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Реквием
по социальным
картам

Важным моментом, который стоит
отметить, является
вывод из оборота
социальных карт,
которые так или иначе дублируют федеральный функционал УЭК. «После 1 января 2014 года большинство
находящихся сейчас в обращении социальных карт
подлежат погашению. Их функционал полностью
вливается в функционал универсальных электронных
карт одной из составных частей», — говорят в «УЭК».

Card
«Универсальная электронная карта» («УЭК»),
отвечающей за реализацию проекта.
Представитель «УЭК» Андрей Нестеров за‑
явил CNews, что УЭК изначально создава‑
лась из предположения, что после широкого
распространения и апробации в качестве IDкарты для получения электронных услуг она
сможет стать аналогом паспорта гражданина.
«В последнее время такая возможность активно
прорабатывается совместно с Федеральной ми‑
грационной службой России. Технологически
универсальная электронная карта к этому гото‑
ва и сможет выполнять такую функцию», — го‑
ворит он.
Что же касается использования УЭК для со‑
вершения платежей, гражданину придется от‑
дельно активировать банковское приложе‑
ние. Если карта выдается по заявлению гра‑
жданина, то для этой цели он может само‑
стоятельно выбрать один из банков, присо‑
единившихся к проекту, т. е. заключивших
договор с «УЭК». Если судить по ее сообще‑
ниям, пока к системе присоединились все‑
го девять банков: Сбербанк, «Уралсиб», «АК
Барс», Автовазбанк, «Центр-Инвест», «СанктПетербург», Московский индустриальный
банк, Сургутнефтегазбанк и «Северный кре‑
дит». Пользователь УЭК может не открывать
новый счет в банке специально для использо‑
вания этой карты, а привязать ее к своему ста‑
рому счету, правда, только в том случае, если
выбранный им банк оказывает такую услу‑

гу. Если же гражданин заявления на получение
карты не писал, то банк за него выберет регио‑
нальная уполномоченная организация по вы‑
даче УЭК. В этом случае, чтобы потом сме‑
нить банк, пользователю придется обращаться
за перевыпуском карты.
Выпуск УЭК поголовно для всех граждан,
а не только для тех, кто реально хочет этой кар‑
той пользоваться, в «УЭК» объясняют следую‑
щим образом: «Такой порядок выпуска уста‑
новлен федеральным законом, положения ос‑
нованы на том, что это не банковская карта,
а карта, выпускаемая субъектами России для
выполнения социальных функций и функций
по предоставлению государственных, регио‑
нальных и муниципальных услуг, то есть факти‑
чески для выполнения государством своих обя‑
зательств перед гражданами. Предполагается,
что правом бесплатного получения карты вос‑
пользуется большинство граждан».
Впрочем, несмотря на поголовный выпуск
карты, использование УЭК пока позицио‑
нируется как дело добровольное. Когда кар‑
та на гражданина будет выпущена, он полу‑
чит соответствующее уведомление, однако мо‑
жет просто не приходить за картой в местную
уполномоченную организацию по их выдаче:
в этом случае его УЭК будет аннулирована спу‑
стя какое‑то время. Если же гражданин не же‑
лает, чтобы карта на его имя была выпущена
вообще, он может заблаговременно, начиная
с января 2013 г., написать заявление об отказе
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от УЭК и отнести его в местную уполномочен‑
ную организацию.
Стоит отметить, что изначально начало раз‑
дачи УЭК по заявлениям от граждан было за‑
планировано на январь 2012 г., однако было
отложено на год. Перенос сроков связан с за‑
держками при переходе на межведомственное
электронное взаимодействие, а также с недо‑
статочно развитой инфраструктурой ряда ре‑
гионов, говорят в «УЭК».

Национальная платежная
система: перезагрузка
В качестве основной платежной системы УЭК
будет использовать систему ПРО100 Сбербанка.
Это отражено в целом ряде документов, начи‑
ная от стратегии «УЭК» и заканчивая концеп‑
цией создания и развития инфраструктуры
универсальных электронных карт, утвержден‑
ной правительством. Использование ПРО100
также прописано в правилах единой платежносервисной системы «Универсальная электрон‑
ная карта».
ПРО100 пришла на смену системе
«Сберкарт», которую Сбербанк развивал как
альтернативу международным платежным си‑
стемам еще с 1993 г. От «Сберкарт» банк отка‑
зался в 2010 г.: карты были основаны на закры‑
тых стандартах, из‑за чего функционировали
только в инфраструктуре Сбербанка и не по‑
лучили достаточно широкого распространения.
В отличие от «Сберкарт», карты системы
ПРО100 базируются на открытых международ‑
ных банковских стандартах, могут использовать
ту же банковскую инфраструктуру, что и зару‑
бежные платежные системы, а значит, потен‑
циально имеют шанс отхватить большую долю
у иностранных конкурентов. Расплатиться кар‑
той на базе системы ПРО100 можно в любых
торгово-сервисных предприятиях и магазинах,
которые обслуживаются банками-участника‑
ми УЭК, то есть во всей эквайринговой сети
Сбербанка, говорят банковские представители.
А вот снять деньги с карты на текущий момент
можно только в сети Сбербанка.
«К моменту начала выдачи УЭК гражданам
в промышленном режиме такая возможность
появится в сети других банков — участников
ЕПСС «УЭК». Количество банков-участни‑
ков будет составлять несколько десятков, а это
несколько десятков тысяч банкоматов по всей
стране», — уверены в Сбербанке.
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Идея создания национальной платежной
системы — конкурента Visa и MasterCard —
на уровне правительства и российских кредит‑
ных организаций фигурирует уже многие годы.
Но закон разрабатывался и принимался с тру‑
дом, ряд поправок в него (например, об обяза‑
тельном расположении процессингового цен‑
тра в России) встретил сопротивление со сто‑
роны международных платежных систем.
Так, в 2010 г. WikiLeaks опубликовал сооб‑
щение сотрудника посольства США в Москве
Маттиаса Митмена (Matthias Mitman), кото‑
рый утверждал, что законопроект в том виде,
в котором он существовал на тот момент, ста‑
вил в невыгодное положение Visa и MasterCard.
Дипломат рекомендовал высокопоставленным
госслужащим США оказать давление на рос‑
сийских коллег. По оценке Митмена, россий‑
ские банки, которые будут операторами но‑
вой платежной системы, смогут ежегодно со‑
бирать комиссию за транзакции в размере око‑
ло 4 млрд долл.
В июле 2010 г. правительство выпусти‑
ло федеральный закон «Об организации пре‑
доставления государственных и муниципаль‑
ных услуг», в котором появилось понятие
об универсальной электронной карте в каче‑
стве одного из инструментов предоставле‑
ния госуслуг и платежного средства, а в авгу‑
сте того же года государство назначило «УЭК»
федеральной уполномоченной организацией.
Изначально ее учредителями стали Сбербанк,
«Уралсиб» и АК Банк, а впоследствии в чис‑
ло акционеров также вошли «Ситроникс»
и «Тройка Диалог».
В настоящий момент проект в своей фе‑
деральной части — создания национальной
инфраструктуры универсальных электрон‑
ных карт — полностью финансируется банка‑
ми-инициаторами проекта, говорят в «УЭК».
Формирование региональной инфраструктуры
финансируется как из региональных бюджетов,
так и за счет софинансирования коммерческих
организаций, участвующих в создании уполно‑
моченных организаций субъектов России.
Основную часть выручки платежные си‑
стемы получают от комиссий по транзакциям.
Конкурировать с зарубежными конкурентами
ПРО100 помогут более низкие тарифы, говорят
в Сбербанке. «В части тарифов и условий уча‑
стия это более доступная для участников на‑
циональная платежная система, тарифы кото‑
рой позволят принимать УЭК не только в тех
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Стандарт EMV
Стандарт EMV для банковских карт был совместно
разработан платежными системами Europay,
MasterCard и Visa (из первых
букв их названий и образована аббревиатура EMV)
и регламентирует функциональность универсальных
приложений для дебетовых
и кредитных карт, а также
устанавливает правила для
карты и терминала при реализации и обслуживании
этого приложения. На базе
этого же стандарта работает
и платежное приложение
Visa. Таким образом, использование приложения
на основе EMV позволяет
пользоваться для операций
по картам ПРО100 той же
инфраструктурой, что используется для карт на базе
этих международных
платежных систем. Договор
с MasterCard, позволяющий
использовать M / Chip для
универсальной электронной карты, есть и у «УЭК».

магазинах, где сейчас принимаются ме‑
ждународные карты, но и в тех, которые
сейчас не могут себе позволить работать
с картами и пока принимают только на‑
личные», — заявили в Сбербанке CNews.
Стоит отметить, что в представленном
недавно докладе Центробанка отмеча‑
лось, что размер комиссий за транзакции
по дебетовым картам Visa и MasterCard
с Евросоюзе существенно ниже, чем
в России.
Ликвидация социальных карт с нача‑
лом массового выпуска УЭК также по‑
может ПРО100 и, как предполагает‑
ся — MasterCard, откусить часть карточ‑
ной «колоды» у Visa: в некоторых регио‑
нах социальные карты выпускаются на ее
базе. Например, в Москве такие карты
на основе Visa Electron выпускает «Банк
Москвы».

Вездесущий MasterCard
Изначально рассматривался вариант ис‑
пользования одной из международных
платежных систем в качестве основной
платежной системы в УЭК, утверждают
в федеральной уполномоченной органи‑
зации. «Однако государством было при‑
нято решение об использовании нацио‑
нальной платежной системы в качестве
основной для универсальной электрон‑
ной карты», — говорит Андрей Петкевич,
вице-президент «УЭК».
Тем не менее обойтись лишь нацио‑
нальными ресурсами для работы ПРО100
не удалось. Во-первых, это касается тех‑
нологической части системы: ПРО100
использует на картах банковское прило‑
жение MasterCard M / Chip, основанное
на международном стандарте EMV.
«Технологически платежная система
ПРО100 основана на программном про‑
дукте MasterCard и не имеет отличий
в лучшую или худшую сторону, — при‑
знают в Сбербанке. «Таким образом,
обеспечивается совместимость УЭК
со всеми терминальными устрой‑
ствами и банкоматами. При этом
все операции совершаются внутри
национальной платежной систе‑
мы ПРО100, без передачи инфор‑
мации о платежах в MasterCard», —
добавляют в «УЭК». Платежи через
ПРО100 обрабатываются в процес‑
синговых центрах на территории
России, и информация о них не вы‑
водится за рубеж.
Однако, судя по всему, исключительно
технологическим сотрудничеством УЭК
и MasterCard вряд ли ограничатся. Карты
на базе ПРО100 за рубежом не при‑
нимаются, поэтому в документе о по‑
рядке внедрения УЭК, утвержденном
Минэкономразвития, говорится о том,

что на карте может размещаться допол‑
нительное банковское приложение для
использования ее за пределами России.
«По желанию гражданина на карте
может быть размещен дополнительный
банковский продукт какой‑либо между‑
народной системы», — говорит Андрей
Петкевич. Размещение дополнительно‑
го банковского продукта осуществляет‑
ся тем банком, который гражданин вы‑
брал для обслуживания УЭК, добавля‑
ют в «УЭК». В федеральной уполномо‑
ченной организации также уточняют, что
и основное, и дополнительное платеж‑
ное приложение при этом будет привяза‑
но к единому счету.
Представители «УЭК» не констатиру‑
ют, что в качестве дополнительного при‑
ложения будет использоваться именно
MasterCard, однако отмечают, что в на‑
стоящий момент в платежной части ис‑
пользуется ее программный продукт,
а посему с высокой вероятностью для до‑
полнительного банковского продукта бу‑
дет возможен выбор именно этой между‑
народной платежной системы.
Однако наиболее интересным заявле‑
нием «УЭК» можно считать то, что «при
помощи международной платежной си‑
стемы можно будет осуществлять пла‑
тежи как за рубежом, так и в пределах
России». Об этом CNews также сообщил
Андрей Петкевич. Выбор приложения
карты при совершении платежа в дан‑
ном случае осуществляет терминальное
устройство банка, а так как оба они при‑
вязаны к единому счету, то разница толь‑
ко в величине тарифа за обслуживания
такой транзакции, добавляет он.
Ранее о возможности внутренних пла‑
тежей с помощью зарубежной платежной
системы речи не шло. Более того, в теку‑
щей редакции правил самой «УЭК» в ча‑
сти «Отношения по поводу интеллекту‑
альной собственности, связанной с при‑
ложением M / Chip», сказано, что участ‑
ники системы обязуются размещать
на карте УЭК в качестве банковско‑
го приложения только платежный про‑
дукт ПРО100. Впрочем, в правила и за‑
коны всегда можно внести дополнения
и поправки. Новую редакцию правил
единой платежно-сервисной системы
«УЭК» планирует выпустить на рубеже
2012 – 2013 гг.
Стоит отметить, что аналогичное со‑
трудничество у MasterCard уже намети‑
лось и с другой российской платежной
системой — «Золотая Корона». Так, в ап‑
реле компания объявила о планах создать
совместную с MasterCard карту, которая
будет обслуживаться на территории
России в инфраструктурах обеих платеж‑
ных систем, а также в инфраструктуре
MasterCard за рубежом.
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Станислав Макаров

Россия:
на подступах к e-gov
Во всем мире госсектор является самым крупным потребителем товаров и услуг, относящихся
к сфере информационно-коммуникационных технологий. Участники конференции «ИКТ в госсекторе
2012: электронное правительство неизбежно», организованной CNews Conferences и CNews Analytics,
обсудили итоги четырех лет информатизации государства за время президентства Дмитрия
Медведева, оценили достижения и назвали проблемы, препятствующие более эффективному
и широкому применению средств ИКТ для улучшения качества жизни в России.

Е

сли раньше информационные
системы в органах власти создавались почти исключительно для внутриведомственного
использования, то сейчас набирают
силу две мощных и взаимосвязанных тенденции: обеспечение взаимодействия госучреждений с гражданами и негосударственными организациями (G2C — Government to
Citizen) и взаимодействие ведомств
друг с другом (G2G — Government to
Government).
В России тенденции развития
рынка проявились в нескольких
инициативах, которые сейчас весьма
существенно меняют весь ИТ-ландшафт в госсекторе. Это, разумеется, электронные госуслуги, а также
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
и межведомственного электронного документооброта (МЭДО), без которых говорить об электронных госуслугах не имело бы смысла.

Е-госуслуги: вижу цель,
не вижу препятствий
Вячеслав Забелин, заместитель руководителя «Росстата», напомнил
собравшимся, что для перехода
CNEWS 2012 №61

на межведомственное и межуровневое взаимодействие при представлении госуслуг в электронном виде
были разработаны соответствующие
методические рекомендации и шаблон технологических карт межведомственного взаимодействия.
Алексей Попов, директор департамента информационных технологий и связи правительства РФ, в своем выступлении констатировал, что

электронное правительство у нас состоялось. На федеральном уровне
сейчас через СМЭВ обрабатывается около 100 тыс. запросов в неделю,
и это далеко не предел. С подключением регионов к СМЭВ это количество возрастет в десятки раз, вырастет документооборот. Было выявлено 337 услуг, которые требуют обмена сведениями между органами
госвласти. В документообороте уча-

Вячеслав
Забелин,
заместитель
руководителя
«Росстата»

... СМЭВ была создана для перехода
на межведомственное и межуровневое
взаимодействие при предоставлении
государственных услуг в электронном виде ...
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ствуют 988 наименований документов, а 250 документов вообще были
исключены, когда сами ведомства
стали задумываться о том, что им
придется собирать их самостоятельно, а не требовать от заявителей.
Говоря о предстоящем вступлении
в силу 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Алексей Попов
заверил, что 1 июля закон начнет работать — для электронного или бумажного документооборота — неважно. Никаких переносов сроков
не будет. При этом все понимают, что
выполнить требования закона, полагаясь на бумажный документооборот,
невозможно. Возросшие потоки документов между ведомствами в обязательном порядке требуют широкого применения средств ИКТ.
Комментируя ожидаемый эффект от введения в действие закона
210‑ФЗ, г-н Попов привел следующие цифры: количество предоставляемых услуг гражданам и юридическим лицам в год составляет примерно 81 млн. В это же время количество сопутствующих обращений

за различными справками и выписками составляет 560 млн. После перехода на межведомственное взаимодействие и перевода услуг в электронный вид общее количество обращений граждан и организаций
будет равно количеству предоставленных услуг, т. е. 81 млн. Конечно, это не означает, что объем работы госсаппарата сократится в 7 раз,
но, во‑первых, вместо граждан эту
работу станут делать сами чиновники, и, во‑вторых, многие запросы
станут выполняться в автоматизированном виде, на смену взаимодействию людей придет взаимодействие
систем, что и будет основным фактором ускорения и экономии.
Кроме того, по словам Алексея
Попова, правительство намерено
контролировать не только расходы
на ИКТ, но также и качество выполнения проектов и практическую отдачу от них.
Наряду с этим продолжается развитие ГАС «Управление», в частности, предусмотрены разработка
и утверждение технологических карт,
определяющих состав информации,

необходимой федеральным органам
исполнительной власти при реализации ими государственных функций.
По сути дела, это определяющий
этап реализации административной реформы, результатом которого
должна быть оптимизация структуры государственных органов, существенное сокращение их численности и, одновременно, существенное
повышение эффективности их деятельности.

Ведомства
отказываются от бумаги
Одним из ведомств, испытывающих наибольшую нагрузку по числу обращений, является «Росреестр».
В его ведении находятся единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) и кадастровый учет. Всего
за 2011 г. «Росреестр» получил более
41 млн. запросов на выдачу сведений
из своих баз данных и почти 39 млн.
заявлений о постановке на кадастровый учет и на регистрацию прав.
При этом в электронном виде по-

Сергей Поздняков:

региональный директор по России и странам СНГ компании Citrix Systems

У Citrix большое портфолио
продуктов, которые компания
может предложить госорганам
—— Какие существуют предложения
в облачной отрасли, ориентированные
на госсектор?
—— У Citrix на сегодня существует большая практика реализации успешных проектов по виртуализации для госструктур.
Наша задача как компании лидера на рынке виртуализации заключается в том, чтобы предлагать государственным заказчикам не просто продукт, а готовые проекты,
которые строятся с применением опыта
best practice, работы с госструктурами
в России или в других странах, опыта решения схожих задач.
Другой особенностью работы с российским госсектором является наличие необходимой отраслевой сертификации, которая запрашивается госорганами у компа-

ний, вне зависимости от того, российский
или зарубежный это производитель. Для
производителей это довольно затратный
процесс, как с точки зрения финансов, так
и людских ресурсов. Citrix активно и успешно занимается сертификацией своей
продукции для нужд государственных заказчиков. Мы постоянно обновляем сертификаты, чтобы у нас не было препятствий
в работе с госструктурами, а у госструктур
— с нами, чтобы мы могли предлагать передовые решения Citrix, направленные
на виртуализацию и облачные вычисления.
—— Какие решения Citrix может предложить государству?
—— У Citrix большое портфолио продуктов, которые компания может предложить

госорганам. Все зависит от тех задач, которые стоят перед определенными кругами
госсектора. Это может быть, например, перенос внутренней инфраструктуры в «облако» с использованием виртуализации
десктопов, приложений для снижения нагрузки на обслуживающее подразделение.
Госорганы — это некая «госкорпорация»,
у которой есть свои ресурсы по работе
с персональными компьютерами и т. д. Есть
и ИТ-подразделение, которое обслуживает
эту инфраструктуру. И здесь можно сильно
снизить нагрузку и затраты на эту составляющую, перенеся их (приложения и десктопы) в «облако», оставив только тонкие
клиенты, обеспечив возможность работы с любого места, где бы они не находились, с соответствующими приложениями
и ресурсами.
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ступило всего около 1,5 млн. запросов. Такие данные привел Сергей Сапельников, заместитель руководителя «Росреестра». Он также отметил,
что динамика роста числа электронных запросов весьма значительная,
люди поняли, что можно не стоять
в очереди и стали активно заказывать нужные справки через портал.
В перспективе «Россреестр» настроен сократить бумажные обращения
до минимума, изменив бизнес-процесс выдачи сведений и предоставив
он-лайн доступ к своим ресурсам органам власти, нотариусам и гражданам. Программный комплекс «Федеральный информационный ресурс» — это крупномасштабный проект, направленный на создание активного хранилища данных объемом
1,5 петабайта.
Весь процесс должен быть полностью автоматизирован, что позволит
значительно сократить число офисов
и сотрудников ведомства. В качестве примера г-н Сапельников при-

Светлана
Опенышева,
министр
информационных
технологий
Ульяновской
области

вел кадастровую службу Нидерландов, в которой после внедрения полностью автоматизированной системы осталось очень мало служащих.
Другая инициатива «Росреестра» — создание инфраструктуры
пространственных данных. Впервые
государственные геоинфомационые
данные стали доступны публично,
через портал «Росреестра», на котором планируется также предоставить доступ и к спутниковым снимкам всей территории России. Система реализована в виде набора вебсервисов, таким образом обеспечивается прозрачная интеграция ГИС
с любыми другими приложениями,
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например, системами мониторинга
экологической ситуации, сельского
хозяйства, лесов и пр.

более эффективным и удобным инструментарием для формирования
коллективных обращений в органы
государственной власти и местного
самоуправления.
Что умеют
Следующая задача — сделать пор«демократоры»
тал популярным среди населения
Светлана Опенышева, министр ини превратить его в полноценную
формационных технологий Ульплощадку для работы с гражданами
яновской области, подняла тему
над решением их проблем.
«электронной демократии» в сфере
В ходе конференции не раз обгосударственного управления.
ращалось внимание на вопросы реПервый гражданский интернетгиональной информатизации. Далепроект, предоставляющий любоко не во всех регионах происходят
му жителю региона возможность
позитивные сдвиги, есть проблемы
оставить сообщение о той или иной
с подготовкой к исполнению трепроблеме с привязкой ее к карбований закона 210‑ФЗ. Республите был запущен в Ульяновской обка Северная Осетия — Алания в плаласти весной 2011 года. По формату
не информатизации к числу отстаюи функционалу он был практически
щих явно не относится. О процессе
идентичен таким успешно себя заресоздания электронного правителькомендовавшим проектам, как Street
ства в регионе рассказал Леонид КеJournal, пользующийся поддержкой
сельбренер, заместитель председатевластей Пермского края, или проекля правительства республики Северту Turchak.ru по сбору жалоб, обраная Осетия — Алания.
щений и идей от жителей Псковской
Анна Коробова, начальник отдела службы одного окна и информатизации префектуры Зеленоградского административного
округа г. Москвы говори… Первый гражданский
ла об опыте применения
интернет-проект,
краудсорсинга в госсекпредоставляющий
торе, приводя конкретлюбому жителю
ные примеры из мирового
региона возможность
и российского опыта. Техоставить сообщение
нологии Web 2.0 могут прио проблеме с привязкой
меняться в целях повышеее к карте, был запущен
ния эффективности управлев Ульяновской области
ния территорией. Например,
весной 2011 года…
в Зеленоградском округе проживают 211,9 тыс.чел., 40 % —
почти 85 тыс. человек — пользуются интернетом. Из них 3 %, то есть
2,5 тыс. чел — очень активные пользователи. Если они решат хотя бы
по 2 часа в месяц участвовать в решении проблем города, то в результате
получится 7620 человеко-дней в год,
области. За год своей работы портал
что соответствует работе 30 муницисобрал около 1000 обращений по попальных служащих. Выстраивание
воду различных проблем в городах
активного диалога и интерактивной
региона.
обратной связи власти с активной
Однако у этого и ему подобных
частью пользователей поможет воспорталов был один минус — для чипользоваться этой энергией и преновников это было делом доброобразовать ее в повышение качества
вольным и факультативным. В этом
услуг окружной администрации.
свете с большим интересом было
принято появление разработанного
ИТ-шники помогают
по заказу Минкомсвязи РФ портала
государству
«Электронная демократия». В УльСергей Поздняков, региональный
яновской области уже был успешдиректор по России и странам СНГ
ный опыт взаимодействия с предшеCitrix Systems, видит огромный рественником этого сайта — проектом
зерв для экономии в виртуализации
«Демократор». Но новый единый ферабочих мест с использованием техдеральный портал оказался снабжен
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нологий Citrix. Сокращение затрат
при отказе от обычных десктопов
и переходу на тонкие клиенты может
составить от 15 % до 50 %.
Другой резерв для экономии и повышения эффективности можно искать в развитии серверных технологий. Здесь правят бал «облака»,
о развитии которых рассказал Денис
Дубодил, старший технический консультант «EMC Россия и СНГ». Многие заказчики оказались в сложной
ситуации: отдать свои данные в публичное «облако» они не могут по соображениям безопасности, а строить свое частное «облако» — слишком сложная задача. EMC предлагает выход из этой ситуации в виде
практически «коробочных» решений
для развертывания частного «облака», от гипервизора до СХД.
Еще одной проблемой, которую невозможно игнорировать, стало сильное отставание информатизации региональных и муниципальных органов власти от общерыночных темпов. Это связано с недостаточностью финансирования
и нехваткой квалифицированных
ИТ-кадров на местах. Одним из пу-

Реклама.
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Сергей Сапельников,
заместитель
руководителя
«Росреестра»

... Всего за 2011 г.
«Росреестр» получил
более 41 млн. запросов
на выдачу сведений
из своих баз данных ...
тей преодоления этой проблемы
могло бы быть использование прикладных решений на основе СПО,
и, в первую очередь, систем электронного документооборота. Михаил Петров, архитектор решений компании «Логика бизнеса 2.0»
представил СЭД «БОСС-Референт
СПО» и рассказал об опыте ее внедрения в Башкортостане и в других
регионах.

Передовые технологические решения должны использоваться для
максимально эффективного использования ресурсов регионов, считает Вячеслав Бутин, ведущий специалист по радиотехническим системам компании «Совзонд». Уже сегодня власти могут использовать данные космического мониторинга для
контроля ситуации на своих территориях.
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тема номера:

Рынок ИТ. Итоги года

ТЕМА НОМЕРА

Время
поглощать
наконец
наступило

Мария Попова

В 2011 г. российский рынок ИТ после
быстрого посткризисного разгона начал
немного замедляться. Обеспечивать
рост здесь становится все сложнее
в ситуации постепенного «схлопывания»
числа потребителей. Заказчиков 
с каждым годом остается меньше —
в самых разных отраслях, при этом они
укрупняются, вынуждая поставщиков 
искать возможности соответствия.
Похоже, давно откладываемый
консолидационный бум на ИТ-рынке
теперь неизбежен.

С

овокупная выручка 100
крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2011 г. составила
868 млрд руб. Рост относительно беспрецедентных показателей годом ранее (45 %) несколько замедлился — до 14,7 %. Оправдав
прогнозы быстрого восстановления
за счет обещанной на 2010 – 2011 гг.
реализации отложенного спроса, теперь рынок, видимо, готовится к изменению привычного ландшафта.
Предпосылки накапливались постепенно — по мере взросления
в общемировой парадигме развития
отрасли ИТ. Теперь и в России нивелирована чистая дистрибуция, а сектор интеграции все заметнее реструктурируется, двигаясь к биполярному
делению — на крупных многопрофильных провайдеров и нишевых
игроков. Подобная экосистема существует на западноевропейских
рынках, где крупные поставщики
обслуживают крупных заказчиков,
а небольшие узкопрофильные компании выживают за счет решения
www.cnews.ru / reviews / free / 2011

локальных задач и тех, и других —
пока не подрастут настолько, чтобы
стать очередным объектом поглощения. По всей видимости, российская
отрасль ИТ достаточно повзрослела,
чтобы перейти к развитию по аналогичному сценарию. По сути, этого
уже требует заказчик — а рынок, очевидно, развивается от него.
Большинство отечественных
вертикальных рынков — ключевых потребителей ИТ-решений
и услуг — активно консолидируется. Соответственно, число присутствующих на них компаний сокращается, а сами они укрупняются.
В итоге уже не только госкорпорации в недоумении разводят руками,
не видя на рынке поставщика, сопоставимого с ними по размеру. Вплоть
до настоящего момента штатная
численность сотрудников крупнейших ИТ-компаний страны по рейтингу CNews100 редко превышает 2 млн человек. Можно условно
предположить, сколько привлекается к проектам внештатных работников — и сравнить, например, со штаCNEWS 2012 №61
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Динамика выручки CNews100, 2001–2011 гг.
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го же «Ситроникса»). По всей видимости, вскоре последуют и другие
аналогичные шаги. А громкий «развод» IBS и «Борлас», вероятно, останется унаследованным прецедентом
уходящего периода.
Эпоха, которая уходит, — это эпоха бизнесов, построенных на харизме своих основателей. Многие
из них уже отошли от операционного управления, некоторые и вовсе отстраняются от прежних
компаний, начиная развивать новые с учетом поменявшихся реалий. «Старый» капитал инвестирует
в стартапы, в то время как его «исторические» зрелые бизнесы попадают
в поле зрения иностранных поставщиков, максимально заинтересованных в слияниях. Они сталкиваются в России с парадоксальной для
себя ситуацией — когда есть боевая
готовность и средства, но непонятно, кого покупать. Например, крупные иностранные игроки должны
в таких процедурах взаимодействовать с глобальными консалтинго-

Динамика совокупной выручки CNews100, 2002–2011 гг.
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выми партнерами, утвержденными
на уровне штаб-квартир. Последние же могут выделить (возможно,
вообще рассмотреть?) на российском рынке лишь те немногие компании, которые официально раскрывают свою отчетность. Хотя
изнутри видится, что общая прозрачность здесь за последние 10 лет
заметно увеличилась.
«Карманные» размеры большинства отечественных ИТ-игроков
начинают им вредить даже на традиционно благодатной почве госзаказа. Сектор, который всегда был
локомотивом отрасли ИТ и заметно поддержал ее в кризис, только
увеличивает свои расходы. Однако впервые замыкает их на себя же,
выведя на рынок единого исполнителя — «Ростелеком». Этот, по сути,
эксклюзивный поставщик может браться за крупнейшие проекты даже без процедур, предусмотренных 94‑ФЗ, — если речь идет
о критически важных задачах и есть
соответствующее распоряжение
правительства. Подобная ситуация,
даже при условии активного привлечения субподрядчиков с рынка, в любом случае сокращает прежние возможности выживания за счет
госзаказа. А значит, заставляет коммерческих игроков искать пути повышения конкурентоспособности — которые в принципе не так
уж многочисленны, и консолидация — один из самых прямых.
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Всегда высокая доля участия компаний первой десятки рейтинга
CNews100 в общей выручке еще не-

Источник: CNews Analytics, 2012

млрд руб.

том ИТ-отдела Сбербанка (9,5 тыс.
сотрудников в 2011 г.) или РЖД
(12 тыс. сотрудников в 2010 г.).
Понятно, почему подавляющее
большинство крупных компаний
продолжают развивать собственные
ИТ-службы, все реже рассматривая
планы по выведению их на внешний
рынок. И не торопятся с ними расставаться — по крайней мере до тех
пор, пока сохраняется относительная дешевизна труда, ввиду которой
отказ от непрофильных ИТ-активов
в российских условиях не столь привлекателен, как, например, в США.
С другой стороны, для реализации
новых мегапроектов может не хватить сил в принципе — ни внутренних, ни внешних. Достаточно вспомнить недавний лихорадочный
поиск консультантов по SAP HR
на проект в Сбербанке — нужное количество узкоспециализированных
специалистов трудно собрать не просто в рамках какой‑либо компании,
но и вообще по всей стране.
Еще одна накопленная проблема: чем крупнее заказчик, тем, как
правило, он капризнее, особенно в вопросах цены. Продавливание
на большие скидки — маневр для
«крупных рыб», когда поставщик может компенсировать свои издержки эффектом масштаба. Например,
если будет обслуживать целую отрасль. Но это потребует масштабного соответствия уже его собственного бизнеса.
В итоге российские ИТ-компании неизбежно приходят к стратегии
своих заказчиков — «объединяться и укрупняться». Подобный шаг
уже сделала АФК «Система», начавшая интеграцию активов своей «дочки» РТИ с «Энвижн груп» (на фоне
присоединения к РТИ собственно-
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много подросла — на этих поставщиков приходится по итогам 2011 г.
55,4 %. Напомним, что годом ранее этот показатель составил 55,7 %,
а в докризисном 2007 г. держался
на уровне 59,1 %.
Все игроки Топ10 показали рост
выручки за 2011 год, как и годом
ранее. Правда, темпы роста теперь в основном на уровне 20 %,
лишь у «Газпром Автоматизация»
(2‑я строчка) — почти 77 %, и «Крок»
(6‑я строчка) — 50 %. «Газпром Автоматизация» поднялась на первую позицию в тройке лидеров CNews100 —
напомним, что эта компания
выступает в проектах «Газпрома»
как подрядчик и может как привлекать интеграторов извне на субподряд, так и конкурировать с ними
за проекты. В 2011 г. она завершила, в частности, внедрение вертикально интегрированных решений
по видам деятельности «транспортировка газа и газового конденсата» и «автоматизированные системы
ТОиР», а также создание интегрированной информационно-технологической инфраструктуры компании

«Газпром» и Центра обработки данных (ЦОД «Москва).
Доля «первой двадцатки» также
несколько выросла — 74,2 % против
73,8 % годом ранее. И здесь все игроки демонстрируют позитивную динамику. Максимальные показатели
роста — 74,9 % у ITG и 54,4 % у «Астерос». ITG реализовала в 2011 г. проекты, в частности, для «Ростелекома»,
МТС, «Росрыболовства», ФССП России, ВТБ24, Газпромбанка и Сбербанка. «Астерос» в числе прочего
построил инженерную и ИТ-инфраструктуру нового офиса ТНК-ВР, создал систему видеонаблюдения и ситуационного центра в рамках проекта
«Безопасный Сочи», построил ЦОД
для «Башнефти».
Всего у пяти компаний из 100 зафиксирован по итогам 2011 г. отрицательный показатель. Самый заметный (-47 %) — у «Энтегрум»,
-15 % — у «Т-Платформы».
«Планка» входа в рейтинг
CNews100 по итогам 2011 г. превысила 460 млн руб., притом что годом ранее составляла 388 млн руб. (до этого — 230 млн руб.)

Миллиардный порог в 2011 г. впервые удалось перешагнуть компаниям
«Форус» (+27 %), «Аладдин» (+49 %),
CSBI Group (+122,5 %). «Аладдин»
в числе крупнейших своих проектов
прошлого года указывает, например,
«Защищенный компьютер» в здравоохранении (совместно с Kraftway),
«Электронное правительство» и выпуск платежных карт с ЭЦП, а также eToken ГОСТ с сертифицированной криптографией. CSBI
Group упоминает внедрение CRM
Microsoft в банке «Санкт-Петербург», построение ИТ-инфраструктуры 10‑этажного здания ГУП ТЭК
СПб, создание многофункционального центра предоставления госуслуг,
а также внедрение системы комплексной автоматизация транспорта
Санкт-Петербурга.

Регионы держат удар
Присутствие региональных компаний
в CNews100, в отличие от предыдущего года, немного подросло. По итогам 2011 г. количественно на них при-

Андрей Висящев
председатель правления ГК ЦФТ

Банки как никогда ранее
стремятся предложить
клиентам лучший сервис
—— Можете ли вы отметить принципиально новые тренды на российском
ИТ-рынке?
—— Благодаря новым технологиям у бан‑
ков появилась реальная возможность значи‑
тельно сократить расходы на хранение доку‑
ментов путем создания электронного архи‑
ва. У крупного банка, активно развивающего
розничное направление бизнеса, в месяц
прибавляется около 300 тыс. новых клиент‑
ских досье, которые впоследствии сшиваются
и длительное время хранятся в архивах бан‑
ка. В 2009 г. ЦБ указанием №2346‑У впервые
регламентировал хранение некоторых бан‑
ковских документов в специальных фондах
в электронном виде, записанными на носите‑
ли однократной записи, например CD и DVD.
Поэтому финансовые организации активно

www.cnews.ru / reviews / free / 2011

внедряют появившиеся на рынке системы, ко‑
торые обеспечивают электронное хранение
документов.
В 2011 г. ЦФТ реализовала несколько про‑
ектов по внедрению системы «Электронный
архив». По оценкам банков, уже перешедших
на электронное хранение документов, эко‑
номия после внедрения СЭД вполне сущест‑
венна. Приведу конкретные цифры. В одном
из наших банков-партнеров только за 2меся‑
ца использования системы в головном офисе
и трех филиалах в электронный архив было
перемещено более 860 тыс. документов. Эко‑
номия за счет отсутствия необходимости рас‑
печатывать документы и брошюровать их со‑
ставила более 250 тыс. рублей. А если учесть
затраты на печать и последующее хранение
документов в течение 5 лет, то на помещен‑
ных за 2 месяца в электронный архив доку‑

ментах экономия составит более 600 тыс.
рублей.
—— Удовлетворены ли вы результатами
деятельности компании в 2011 г.?
—— Прошлый год был для нас результатив‑
ным как с точки зрения расширения клиент‑
ской базы, так и с точки зрения реализации
новых интересных проектов. Мы подписа‑
ли договоры с банками «Санкт-Петербург»,
Мой Банк, Балтийский Банк Развития и др.
В числе крупнейших и знаковых — про‑
екты в МТС-Банке (МБРР), МДМ Банке, Газ‑
промбанке, банках «Открытие», «Россия».
Пожалуй, самым масштабным стал проект
в банке «Санкт-Петербург», где в 2011 г. был
завершен первый этап внедрения системы
«ЦФТ-Банк».
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Динамика первой десятки в CNews100
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шлось 25% (в 2010 г. — 22%). При этом
немного подросла и их доля в совокупной выручке — до 7,5% по сравнению с 6,9% годом ранее.
Значительное количество региональных ИТ-компаний по‑прежнему «выпадают» из списка CNews100,
не пройдя нижнего порога, который
из года в год повышается.
Доминирующие позиции «питерцев» среди остальных регионов сохраняются, хотя их доля в общей
региональной выручке CNews100
немного сократилась — 52 % против
55,9 % годом ранее. На втором месте
оказался Альметьевск (12 % от совокупного регионального оборота), благодаря одной лишь компании
«Татинтек», впервые предоставившей
свои данные для рейтинга. На третьем месте — Екатеринбург (11 %), потеснивший на позицию вниз Казань
(9 %) и Пермь (9 %).

Сезон шопинга
Как уже отмечалось CNews Analytics,
получив новый старт в 2010 г., российский рынок ИТ движется по пути
CNEWS 2012 №61
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Динамика численности сотрудников в компаниях
CNews100: самые быстрорастущие в 2010
№

Компания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Positive Technologies
Телеком-Защита
Гипроком
Диасофт
РЕТ
B2B-Center
Ай-Теко
ЗащитаИнфоТранс
M2M телематика
Стинс Коман
Центр финансовых
технологий
Банк Софт Системс
Т-Платформы (4)
Форус
CBS
Неофлекс
Компьюлинк
X-Com
RRC
Инлайн Груп

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Штатная численность на 31.12
2011 г.
2010 г.
196
80
180
1491
760
120
1800
228
407
819
1820

90
40
99
1046
534
85
1300
166
297
598
1 384

Изменение числа
сотрудников,
2011/2010, %
118,0%
100,0%
82,0%
43,0%
42,0%
41,2%
38%
37,4%
37,0%
37,0%
31,5%

552
105
238
49
273
1160
206
430
292

419
134
187
39
220
937
167
350
238

31,0%
27,6%
27,2%
25,0%
24,1%
23,80%
23,0%
22,9%
22,7%

Источник: CNews Analytics, 2012
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Михаил Косилов
исполнительный директор RRC Group

Дистрибутор может
превратиться в витрину
облачных сервисов
для интеграторов
—— Оцените, пожалуйста, динамику
российского рынка ИТ и телекоммуникационного оборудования в 2011 г..
—— Это был хороший год: выручка рос‑
сийских офисов RRC выросла на 60 %.
По нашим оценкам, мы росли чуть быст‑
рее рынка, динамика которого составила
около 40 %. Хотя аналитики и называют ци‑
фру в 25 %, но по всем основным брендам
(Cisco, IBM, Motorola) и направлениям (ин‑
формационная безопасность, ВКС) мы
видели агрессивный рост.
—— Аналитики назвали
2010 – 2011 гг. переломными для российского ИТ-рынка, потому что доля
«железа» сократилась с 80 % до 50 %.
Согласны ли вы с такой оценкой?
—— Нет, это пока еще не так. Без‑
условно, составляющая ПО, сервисов
растет, но не так быстро. Пока, по на‑
шим ощущениям, доля «железа» состав‑
ляет 60 – 65 %. Но мы обязательно придем
к превалированию софта и услуг.
—— Какие сегменты выручки российского RRC показали максимальную
динамику в 2011 г., демонстрируют
максимальный рост в 2012‑м?
—— Основными направлениями для нас
являются сбор данных, хранение данных,
передача данных, безопасность данных.
Из них информационная безопасность на‑
чиная с 2010 г. показывает самую быструю
динамику — более чем в 2 раза ежегодно.
Интерес к ИБ вырос чрезвычайно, во‑пер‑
вых, благодаря закону о защите персональ‑
ных данных, и, во‑вторых, из‑за того, что
люди все чаще хранят свои данные в раз‑
ных местах, в том числе в «облаках». Соот‑
ветственно, требования к безопасности
и сохранности данных серьезно выросли.
Высокую динамику продаж показали
решения для передачи данных, в первую
очередь от компании Cisco Systems.
Мы чувствуем большой интерес к ви‑
деоконференцсвязи, но пока не на уровне
проектов, а скорее общеобразователь‑
ный. Направление показало высокий рост
в процентах, но маленький в абсолютных
цифрах. Мы видим здесь большой потен‑
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циал, поскольку ВКС способна помочь
в решении множества проблем, например,
как бы пафосно это ни звучало, пробок
в Москве. Как только мы получим широ‑
кий канал для передачи данных и качест‑
венную видеосвязь, появится множество
специалистов, которым необязательно
присутствовать в офисе. ВКС во многом за‑
менит личное общение.
Также пока не реализован в денежном
выражении интерес к облачным сервисам.

Рынок взрослеет,
появляется все больше
компетентных игроков,
которые требуют к себе
компетентного отношения
—— Какие события 2011 – 2012 годов
стали для вас ключевыми, важными
со стратегической точки зрения?
—— В прошлом году российский офис RRC
стал лучшим дистрибутором Cisco в России.
Мы сделали упор на развитие рынка СМБ
и достигли на нем очень хороших успехов.
По темпам роста мы стали третьим дистри‑
бутором в мире. Мы рассчитываем на ана‑
логичную динамику и в 2012 г..
Далее, в этом году мы ввели систему он‑
лайн-торговли ThinkLink. Все наши партне‑
ры, которые зарегистрированы там, име‑
ют доступ к данным с нашего склада. Они
могут зарезервировать товар, видят цены,
могут заказать отгрузку, видят доступную
кредитную линию. Все это позволяет су‑
щественно снизить затраты на транзакцию
и предложить товар существенно боль‑
шему количеству реселлеров, в том числе
и в территориальном разрезе.
—— Отмечаете ли вы, что за 2011 /
2012 год ваши партнеры-интеграторы
стали более требовательными?
—— Рынок взрослеет, появляется все
больше компетентных игроков, которые
требуют к себе компетентного отношения.
Это связано с тем, что конечные заказчики

становятся более грамотными, образован‑
ными, требовательными, лучше понимают,
чего они хотят. Все это заставляет нас ин‑
вестировать в сервисную составляющую.
Например, сегодня срок доставки обо‑
рудования Cisco — это время производ‑
ства плюс 3 недели. То есть через три не‑
дели мы гарантированно отдаем товар
партнеру, и довольно часто — через две
недели. А два года назад речь шла о двух
месяцах.
—— Как на ваше развитие влияют
облачные технологии?
—— Облачные технологии входят
в нашу жизнь, это свершившийся факт.
Мы все пользуемся ими в личной жизни,
многие компании задумываются о том,
чтобы перенести свои корпоративные
системы в «облака».
С точки зрения развития дистрибу‑
тора есть два пути. Первый — созда‑
ние «облаков» требует железа, и мы ви‑
дим рост продаж серверов, хранилищ
данных, оборудования для передачи
данных, средств ИБ. С другой стороны,
дистрибуция облачных сервисов — это
новый вид бизнеса, на который мы сей‑
час внимательно смотрим, оцениваем,
какое место мы можем занять в цепи
«провайдер — клиент».
Обычно крупный провайдер облачных
сервисов хочет продавать «маленькие
тучки» огромному количеству заказчиков
из разных стран мира. Операционная дея‑
тельность по продаже может быть доста‑
точно сложной для владельца «облака»,
ему понадобится канал дистрибуции. Да‑
лее, облачные сервисы могут быть слож‑
ными в потреблении. То есть провайде‑
рам потребуются услуги интеграторов,
которые придут к конечному заказчику
и интегрируют облачные сервисы в повсе‑
дневную жизнь клиента. Интеграторам мо‑
гут потребоваться дистрибуторы, которые
упростят их отношения с провайдером.
—— На какую динамику российского
рынка рассчитываете в 2012 г.?
— 20 – 30 %. В Восточной Европе рост
гораздо ниже, и мы рассчитываем расти
быстрее рынка.
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стратификации по мере того, как
крупные заказчики, с мощными
бюджетами и зрелыми ИТ, все больше отдаляются от консервативных
и сжатых по средствам СМБ. Признаки намечающейся олигополии
на вертикальных рынках неизбежно распространяются и на сферу обслуживающих их ИТ, усиливая зависимость от нескольких крупнейших
заказчиков и заставляя консолидироваться. В ситуации, когда почти не остается других возможностей
для сокращения издержек и себестоимости, увеличение масштаба —
один из самых понятных путей выживания.
С точки зрения предложения рынок по‑прежнему движется по пути
все большей вертикализации решений — тем более что число отраслевых фаворитов расширяется (например, за счет активности и бюджетов
здравоохранения и образования).
Госсектор сохраняет свою активную
позицию потребителя ИТ и, вероятно, окажется в том числе и драйве-

Топ 10 российских городов в CNews100 (за исключением Москвы)
№ 2011
1

№ 2010
1

Город
Санкт-Петербург

Число
компаний
7

Оборот 2011
27 100 659

Доля в региональном обороте
52%

2

-

Альметьевск

1

6 317 785

12%

3

4

Екатеринбург

4

5 587 449

11%

4

2

Казань

1

4 633 017

9%

5

3

Пермь

3

4 581 491

9%

6

5

Воронеж

1

3 092 154

6%

7

6

Краснодар

2

1 632 276

3%

8

8

Набережные Челны

1

1 176 211

2%

9

-

10

10

Иркутск

1

1 116 941

2%

Нижний Новгород

1

982 626

2%

ром облачных сервисов. Любопытно,
что, не утратив своей роли локомотива для ИТ-отрасли, госзаказчик
за последние годы очень изменился
сам — и соответственно меняются
форматы взаимодействия с ним. Повторяя путь крупнейших структур
с госучастием, многие ведомства сегодня перестают быть консерваторами. Наоборот, именно здесь собира-

ются команды молодых инноваторов,
хорошо ориентирующихся в реалиях
глобальной отрасли высоких технологий, предъявляющих все более
жесткие требования к поставщикам
и вроде бы ориентированных на конкретные осязаемые результаты. Другими словами, российский рынок
ИТ сейчас направляет вполне «видимая» и жесткая рука.

Николай Зезюлинский
директор по развитию бизнеса компании «ФОРС»

Мы не ожидаем драматических
изменений на рынке ИТ

—— Как вы оцениваете динамику российского ИТ-рынка в 2011 г.?
—— Если говорить о рынке корпоративных
ИТ-решений, на котором работает «ФОРС»,
то, по оценкам аналитиков, за прошлый год
этот сектор вырос на 13–20%. Совсем другой
была ситуация 2008 г., когда рынок упал. Сего‑
дня он живет и развивается, возможности для
поставщиков расширяются. Так, если взять
госсектор и сравнить его объемы с периодом
2–3-летней давности, то рост составит при‑
мерно 20%.
Пока стабильны внешние экономические
факторы, та же цена на нефть, российский
ИТ-рынок будет обеспечен госзаказом. Госу‑
дарство является локомотивом рынка уже на
протяжении нескольких последних лет, и в
кризис его роль только выросла. Фактически
госзаказ стал антикризисной программой для
ИТ-рынка. В прошлом году благодаря норма‑
лизации экономической ситуации и восста‑
новлению коммерческого спроса на ИТ-ре‑
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шения, роль государства стала особенно ве‑
сомой. Автоматизация постепенно охватыва‑
ет все более широкие области нашей жизни,
включая экономическую, социальную и по‑
литическую. Весь ИТ-рынок ощущает на себе
это влияние, получая новые возможности для
развития.
—— Чего не хватает российскому рынку,
чтобы началось массовое обращение к
«облакам»?
—— Скажу от лица поставщиков. Выход на
рынок облачных сервисов возможен в не‑
скольких вариантах: построить собственный
ЦОД, арендовать место в уже существующем
и поставить свое оборудование, либо арен‑
довать и место, и оборудование. Далее, надо
научиться считать затраты. Вариантов вроде
бы много, но это задача многокритериальная,
сложно решиться на что-то одно. Кроме того,
облачный бизнес требует немалых высоко‑
рисковых долгосрочных инвестиций. Третья

вещь – приложения, которые переводятся в
«облако», их надо правильно спроектировать
и доработать. Далеко не все решения могут
быть адаптированы для работы в «облаке».
—— Какие направления деятельности ФОРС считает для себя наиболее
перспективными?
—— Это прежде всего хардверное направ‑
ление, включающее продвижение инфра‑
структурных решений, а также системы клас‑
са BI и область технологического консалтинга.
—— Каков ваш прогноз динамики российского рынка ИТ-интеграции на 2012 год?
—— Мы не ожидаем драматических измене‑
ний ввиду стабильности и российской, и ми‑
ровой экономики. Темпы роста сохранятся.
Что касается нашей компании, то, надеемся,
динамика выручки останется довольно высо‑
кой, сопоставимой с показателями этого года.

Источник: CNews Analytics, 2012
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Компания
НКК
Газпром Автоматизация (1)
Ситроникс
Ланит**
Техносерв
Крок
R-Style
IBS*
1С* (2)
Энвижн Груп (3)
Компьюлинк
Лаборатория
Касперского**
ITG
Астерос
Ай-Теко
Softline

Рост
2011 /
2010, %

на
31.12.
2011 г.

на
31.12.
2010 г.

Изменение числа сотрудников,
2011 / 2010
Выработка на человека,
тыс. руб.
Аудитор

Сфера
деятельности

Город

Совокупная
выручка
в 2011 г.,
тыс. руб.

Группа компаний

Москва

103 612 694

81 393 577

27%

3 085

2609

18%

33 586

PWC, Грант Торнтон, Мак
Столыпинъ, МКПЦН

V

Москва

100 510 680

56 878 014

76,7%

4 407

4055

8,7%

22 807

ФБК

V
V

Проектная
дистрибуция,
ИТ-услуги
Группа компаний

Совокупная
выручка
в 2010 г.,
тыс. руб.

Подтверждение
выручки ***

№ 2010

№ 2011

Штатная численность сотрудников компании

Москва

51 152 445

41 817 630

22,3%

8 349

7 999

4,4%

6 127

Deloitte&Touche

Группа компаний

Москва

50 254 866

40 944 000

22,7%

4 997

4 292

16,4%

10 057

н/д

ИТ-услуги

Москва

39 277 591

33 517 571

17,2%

2 381

2 116

12,5%

16 496

н/д

Интеграция

Москва

38 016 000

25 284 605

50,4%

1 864

1 783

4,5%

20 395

н/д

ИТ-услуги

Москва

27 680 664

21 564 321

28%

2 170

1930

12,4%

12 756

РусФинансАудит

Группа компаний

Москва

26 100 000

20 606 530

26,7%

8 350

7227

15,5%

3 126

н/д

Разработка ПО

Москва

23 866 000

18 457 000

29,3%

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Интеграция

Москва

20 948 565

18 496 007

13,3%

1 175

1132

3,8%

17 829

БДО

Группа компаний

Москва

20 607 000

15 906 920

29,6%

1 160

937

23,8%

17 765

н/д

Разработка ПО

Москва

17 992 800

16 331 452

10,2%

2 453

2338

4,9%

7 335

н/д

V

Группа компаний

Москва

17 519 000

10 016 000

74,9%

1 248

1068

16,8%

14 038

KPMG

V

Группа компаний

Москва

17 258 352

11 179 840

54,4%

1 570

1453

8%

10 993

KPMG

V

ИТ-услуги

Москва

16 900 000

12 510 000

35%

1 800

1300

38%

9 389

н/д

V

Лицензирование ПО

16 407 901

12 748 482

28,7%

1 900

1700

11,8%

8 636

Бизнесэкспертиза

V

15 130 074

14 812 626

2%

988

876

12%

15 314

Прима-Аудит

V

14 078 350

12 817 759

9,8%

308

390

-21%

45 709

н/д

V

V
V

V

BCC

ИТ-услуги

Verysell
Cognitive Technologies*
RRC
Оптима (4)
Микротест
Авирса

Группа компаний

Москва
СанктПетербург
Москва

Разработка ПО

Москва

13 823 575

10 591 376

30,5%

762

695

9,6%

18 141

н/д

Дистрибуция АО

Москва

13 133 032

10 022 399

31%

430

350

22,9%

30 542

KPMG

V

ИТ-услуги

Москва

12 041 966

11 093 876

8,5%

2 458

2416

1,7%

4 899

Deloitte

V

ИТ-услуги

Москва

11 530 016

9 298 400

24%

692

678

2%

16 662

Референс-Аудит

V

Дистрибуция АО

Москва

11 211 458

5 877 132

90,8%

1 500

н/д

7 474

н/д

V

Epam Systems

Разработка ПО

Москва

9 835 123

6638274

48,2%

8 125

н/д
более
5600

н/д

1 210

Deloitte

V

ИТ-услуги

Москва

9 074 200

5585883

62%

1 820

1 384

31,5%

4 986

KPMG

V

ИТ-услуги

8 818 756

8 621 836

2,3%

1 014

1020

-0,6%

8 697

н/д

V

6 394 285

5 313 577

20,3%

820

679

21%

7 798

ОГК Аудит

V

6 373 374

4 919 583

30%

4 477

4 254

5%

1 424

н/д

V

Центр финансовых
технологий
Инфосистемы Джет
Рамэк-ВС**

ИТ-услуги

ИТСК
Татинтек (5)
АйТи

ИТ-услуги

Москва
СанктПетербург
Москва

Группа компаний

Альметьевск

6 317 785

4 139 008

52,6%

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

ИТ-услуги

Москва

6 180 000

4 692 560

31,7%

1 590

1550

2,5%

3 887

н/д

Depo Computers

Производство АО

Москва

5 880 000

4 998 000

31,7%

н/д

н/д

н/д

н/д

н

АМТ-групп
Армада***
Форс
Инлайн Груп
Скандинавский дом
ICL-КПО ВС
Стинс Коман
Экопрог
Leta Group*

ИТ-услуги

Москва

5 549 000

4 805 000

15,5%

366

345

6%

15 161

н/д

Группа компаний

Москва

5 205 000

4 105 000

27%

897

738

21,5%

5 803

Delovoy Profil

Дистрибуция ПО

Москва

4 842 652

3 077 448

57,4%

320

298

8%

15 133

СДМ-Бизнесконсалт

V

ИТ-услуги

Москва

4 796 713

4 370 392

9,8%

292

238

22,7%

16 427

РСК ТОП-Аудит

V

Дистрибуция АО

Москва

4 646 544

3 275 940

41,8%

225

207

8,7%

20 651

Группа Финансы

V

ИТ-услуги

Казань

4 633 017

3 752 496

23%

1 302

1127

15,5%

3 558

Аудэкс

V

ИТ-услуги

Москва

4 501 015

3 200 159

41%

819

598

37%

5 496

н/д

V

ИТ-услуги

Москва

3 778 898

3 535 729

6,9%

600

600

0%

6 298

н/д

V

Группа компаний

Москва

3 722 220

3 390 000

9,8%

н/д

380

н/д

н/д

н/д

Информтехника

Производство АО

Москва

3 537 914

2 380 603

48,6%

535

502

6,7%

6 613

2К Аудит\Морисон
Интернешнл

ОТР
Информзащита
X-Com
Си Ти Ай
СКБ Контур

ИТ-услуги

Москва

3517092

3256567

8%

1 316

1278

3%

2673

Юрининформ-Аудит

Производство АО

Москва

3 511 950

2 350 000

49,4%

471

491

-4%

7 456

АудитКонсалт

V

ИТ-услуги

Москва

3 417 534

2 445 701

39,7%

206

167

23%

16 590

н/д

V

Дистрибуция АО

Москва

3 290 854

1 479 959

122,4%

129

н/д

н/д

25 510

Аудит-Гарантия-М

V

Разработка ПО
Производство и
дистрибуция АО
Группа компаний

Екатеринбург

3 100 000

2 290 000

35%

1 540

1366

13%

2 013

Вега-Аудит

V

Воронеж

3092154

2 830 000

9,3%

760

534

42%

4069

н/д

V

Москва

3 004 000

1 218 000

147%

407

297

37%

7 381

Финэкспертиза

V

Дистрибуция АО

Москва

2 990 266

2 496 476

19,8%

216

182

19%

13 844

н/д

V

Разработка ПО

Москва

2 729 821

2 045 809

33,4%

1 491

1046

43%

1 831

Лука Пачоли

V

Разработка ПО

Пермь

2 660 790

2 182 960

21,9%

1 165

952

22,4%

2 284

Эрнст энд Янг

V

ИТ-услуги

Москва

2 534 335

1 769 353

43%

78

72

8%

32 491

Аудит Налоги Право

V

РЕТ
M2M телематика
Сател
Диасофт
Прогноз
Телесвязь

V
V

V

ИТ-компании России 2011
57

53

53
54 54
55 56 60
57 58
58 62
59

56
64

60
61 65
62 72
88

63
64 71
65 73
66 80
69
67
68 69 63
70 78
71 74
75
72
73 79
74 76
77
75
76 81
77 83
78 99
79 87
80 91
81 82 82
84
83
-

84
85 90
86 86
87 97
88 95
89 94
90 91 92 92
93 94 95 96 97 98 96
99 67
100 -

на
31.12.
2010 г.

Изменение числа сотрудников,
2011 / 2010
Выработка на человека,
тыс. руб.
Аудитор

Город

Дистрибуция АО и
ПО; ИТ-услуги
Дистрибуция АО

Москва

2 494 385

2 227 129

12%

80

40

100%

31 180

ЭНЭКО

V

Москва

2 447 500

2 225 000

10%

39

38

2,6%

62 756

н/д

V

ИТ-услуги

Москва

2 386 538

1 385 285

72%

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

V

ИТ-услуги

Москва

2 377 322

2 308 080

3%

301

290

4%

7 898

Профконсалт

V

Дистрибуция АО

Москва

2 250 000

2 015 000

11,7%

165

150

10%

13 636

Интэрра Консалт

V

РДТЕХ

ИТ-услуги

Москва

2 088 881

1 652 817

26%

336

316

6%

6 217

Нижегородское
Аудиторское Партнерство

V

НИКС Компьютерный
супермаркет

Дистрибуция АО

Москва

2 002 327

2146088

-6,7%

201

200

0,5%

9 962

н/д

Корус Консалтинг

ИТ-услуги

1 910 000

1 571 170

22%

440

375

17%

4 341

н/д

Парус

ИТ-услуги

СанктПетербург
Москва

1 699 995

1 504 420

13,0%

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Банк Софт Системс

Разработка ПО

Москва

1 332 964

1 052 908

26,6%

552

419

31%

2 415

Интерком-Аудит, АФМ
Консалтинг

V

СSBI Group

Группа компаний

1 310 928

589 312

122,5%

371

305

21,6%

3 533

АК Вердикт

V

Галактика
Датакрат
Аладдин

ИТ-услуги

СанктПетербург
Москва

1 200 000

1 054 600

14%

790

750

5,5%

1 519

Финаудит

V

Дистрибуция АО

Екатеринбург

1 200 000

1 050 000

14,3%

360

410

-12%

3 333

н/д

V

Дистрибуция АО

1 185 212

794 240

49,2%

98

92

6,5%

12 094

Интэрра Консалт

V

Форт Диалог

ИТ-услуги

1 176 211

1 190 671

-1%

310

290

6,8%

3794

ФНС

V

Сириус (6)

ИТ-услуги

Москва
Набережные
Челны
Краснодар

1 143 662

-

-

487

-

-

2348

н/д

V

Т-Платформы (7)

Разработка АО

Москва

1 141 428

1 339 621

-14,8%

105

134

27,6%

10 871

Аудиторская служба
«СТЕК»

Форус
Гетнет Консалтинг

Дистрибуция ПО

Иркутск

1 116 941

881 352

26,7%

238

187

27,2%

4 693

н/д

V

ИТ-услуги

990 000

980 000

1%

110

130

-15,4%

9 000

н/д

V

Апрель

ИТ-услуги

982626

952 244

3,2%

350

340

2,9%

2808

н/д

V

Парма-Телеком (8)
КАМИ

ИТ-услуги

Москва
Нижний
Новгород
Пермь

978 466

811 830

20,5%

320

288

11,1%

3 058

Аспект Аудит

V

951 031

923 660

3%

291

288

1%

3 268

н/д

V
V

Компания
Телеком-Защита
Авикон Текнолоджис
Merlion Projects
Интертех
Вимком

ИТ-услуги

Digital Design

Разработка ПО

ИВС
Аутсорсинг 24
ЗащитаИнфоТранс
Неофлекс
Positive Technologies
УЦСБ
Утилекс

Группа компаний

Москва
СанктПетербург
Пермь

ИТ-услуги

Аскон

Разработка ПО

Центр речевых технологий

Производство АО

Галэкс
TerraLink

Рост
2011 /
2010, %

на
31.12.
2011 г.

Совокупная
выручка
в 2011 г.,
тыс. руб.

Сфера
деятельности

Совокупная
выручка
в 2010 г.,
тыс. руб.

Подтверждение
выручки ***

№ 2010

№ 2011

Штатная численность сотрудников компании

V

950 586

908 785

5%

н/д

350

н/д

н/д

Инвестиционные и
финансовые технологии

942 235

756 537

24%

403

384

5%

2 338

Эксперт-Аудит

V

Москва

914 732

732 740

24,8%

427

387

10,3%

2 142

н/д

V

ИТ-услуги

Москва

885 052

433 675

104,1%

228

166

37,4%

3 882

Критерий-Аудит

V

ИТ-услуги

Москва

848 719

625 141

36%

273

220

24,1%

3 109

СДМ-Бизнесконсалт

V

Разработка ПО

Москва

790 000

511 000

54,6%

196

90

118%

4 031

н/д

ИТ-услуги

Екатеринбург

782 499

330 777

136,6%

113

н/д

н/д

6 925

Аудит-Про

V

ИТ-услуги

712 335

751 230

-5,5%

75

120

-37,5%

9 498

н/д

V

707 400

662 500

7%

526

550

-4%

1 345

н/д

V

697 386

579 121

20,4%

292

264

11,1%

2 388

Профикон

V

Дистрибуция АО

Новосибирск
СанктПетербург
СанктПетербург
Барнаул

696 416

526 283

32%

220

180

20%

3 166

Космос-Аудит-Сибирь

V

ИТ-услуги

Москва

685 465

634 690

8%

160

155

3%

4 284

КНК-консалтинг

V

Авикомп Сервисез

Разработка ПО

Москва

650 595

431 553

50,8%

185

194

-5%

3 517

Агентство финансового
маркетинга

V

ЦКО Специалист
Наумен
Винтегра
B2B-Center
Инэк
АСБК
БИС
Хост
Cистемы и проекты
Гипроком
CBS
Энтегрум
Сапран

ИТ-услуги

Москва

631 151

466 780

35,2%

387

344

13%

1 631

Статус-Аудит

V

Разработка ПО

Москва

607 000

472 000

28,6%

247

207

19%

2 457

н/д

V

ИТ-услуги

Москва

563 281

224 031

151,4%

78

н/д

н/д

7 222

н/д

V

Разработка ПО

Москва

554 454

326 618

70%

120

85

41,2%

4 620

Эрнст энд Янг

V

Разработка ПО

Москва

516 014

498 261

3,6%

158

158

0%

3 266

Авантаж Аудит

V

ИТ-услуги

Москва

507 129

388 721

30,5%

179

н/д

н/д

2 833

н/д

V

Разработка ПО

Москва

505 614

347 218

45,6%

290

н/д

н/д

1 743

Инвест-Экспертиза

V

ИТ-услуги

Екатеринбург

505 000

288 000

75,3%

81

73

11%

6 235

н/д

V

ИТ-услуги

Москва

488 915

326 235

50%

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

V

ИТ-услуги

Краснодар

488 614

239 413

104%

180

99

82%

2 715

Аудиторское агентство

V

Дистрибуция АО

Москва

486 288

463 193

5%

49

39

25%

9 924

Интер Экспертиза

V

ИТ-услуги

Москва

472 804

694 808

-32%

70

113

-39%

6 754

Мак СтолыпинЪ

V

ИТ-услуги

Москва

460 000

247 000

86,2%

240

н/д

н/д

1 917

н/д

V

868 404 422

644 483 322

34,7%

Совокупная выручка
*
**
***

Оценка CNews Analytics.
Данные без НДС.
C учетом приобретения компании «ПМТ» в 2011 г.

(1) Д
 анные за 2010 г. скорректированы.
(2)	Объем продаж группы компаний «1С» c дочерними, совместными и розничными
предприятиями, с элиминацией внутригрупповых оборотов.
(3) Данные по РСБУ за 2011 финансовый год, окончившийся 31 марта 2012 г.

(4) Включая телеком-услуги.
(5)	65% выручки формируют заказы материанской
компании «Татнефть».
(6) Деятельность компании «Сириус» начата в 2011 г.

(7) Данные за 2010 г. скорректированы.
(8)	В данные за 2011 г. включены показатели
дочерней компании ITPS-Asia.

РЕЙТИНГ

CNewsFAST:

САМЫЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ
ИТ-компании России 2011
№ 2011

58

Рейтинг подготовлен:

Компания

1

Винтегра

2

M2M телематика

3

УЦСБ

136,6

ИТ-услуги

Екатеринбург

782 499

330 777

н/д

4

СSBI Group

122,5

Группа компаний

СанктПетербург

1 310 928

589 312

171,1

5

Си Ти Ай

122,4

Дистрибуция АО

Москва

3 290 854

1 479 959

н/д

6

ЗащитаИнфоТранс

104,1

ИТ-услуги

Москва

885 052

433 675

94,4

7

Гипроком

104

ИТ-услуги

Краснодар

488 614

239 413

н/д

8

Авирса

90,8

Дистрибуция АО

Москва

11 211 458

5 877 132

н/д

9

Сапран

86,2

ИТ-услуги

Москва

460 000

247 000

н/д

10

Газпром
Автоматизация

76,7

Проектная
дистрибуция,
ИТ-услуги

Москва

100 510 680

56 878 014

н/д

11

Хост

75,3

ИТ-услуги

Екатеринбург

505 000

288 000

н/д

12

ITG

74,9

Группа компаний

Москва

17 519 000

10 016 000

23,9

13

Merlion Projects

72

ИТ-услуги

Москва

2 386 538

1 385 285

н/д

14

B2B-Center

70

Разработка ПО

Москва

554 454

326 618

н/д

15

Центр финансовых
технологий

62

ИТ-услуги

Москва

9 074 200

5 585 883

38,4

16

Форс

57,4

Дистрибуция ПО

Москва

4 842 652

3 077 448

30,9

17

Positive Technologies

54,6

Разработка ПО

Москва

790 000

511 000

35,9

18

Астерос

54,4

Группа компаний

Москва

17 258 352

11 179 840

36,4

19

Татинтек

52,6

Группа компаний

Альметьевск

6 317 785

4 139 008

н/д

20

Авикомп Сервисез

50,8

Разработка ПО

Москва

650 595

431 553

-27,6

Рост 2011 /
2010, %

151,4
147

Сфера деятельности

Город

Совокупная
выручка в 2011 г.,
тыс. руб.

Совокупная
выручка в 2010 г.,
тыс. руб.

Рост
2011 /
2010, %

ИТ-услуги

Москва

563 281

224 031

н/д

Группа компаний

Москва

3 004 000

1 218 000

108,3

59

САМЫЕ эффективные
ИТ-компании России 2011
№ 2011

Штатная численность
сотрудников
компании
на 31.12.2011 г.

Компания

1

Авикон Текнолоджис

62 756

Дистрибуция АО

Москва

2 447 500

39

2

Verysell

45 709

Группа компаний

Москва

14 078 350

308

3

НКК

33 586

Группа компаний

Москва

103 612 694

3085

4

Телесвязь

32 491

ИТ-услуги

Москва

2 534 335

78

5

Телеком-Защита

31 180

Дистрибуция АО и
ПО; ИТ-услуги

Москва

2 494 385

80

6

RRC

30 542

Дистрибуция АО

Москва

13 133 032

430

7

Си Ти Ай

25 510

Дистрибуция АО

Москва

3 290 854

129

8

Газпром
Автоматизация

22 807

Проектная
дистрибуция,
ИТ-услуги

Москва

100 510 680

4407

9

Скандинавский дом

20 651

Дистрибуция АО

Москва

4 646 544

225

10

Крок

20 395

Интеграция

Москва

38 016 000

1864

11

Cognitive Technologies*

18 141

Разработка ПО

Москва

13 823 575

762

12

Энвижн Груп

17 829

Интеграция

Москва

20 948 565

1175

13

Компьюлинк

17 765

Группа компаний

Москва

20 607 000

1160

14

Микротест

16 662

ИТ-услуги

Москва

11 530 016

692

15

X-Com

16 590

ИТ-услуги

Москва

3 417 534

206

16

Техносерв

16 496

ИТ-услуги

Москва

39 277 591

2381

17

Инлайн Груп

16 427

ИТ-услуги

Москва

4 796 713

292

18

BCC

15 314

ИТ-услуги

Санкт-Петербург

15 130 074

988

19

АМТ-групп

15 161

ИТ-услуги

Москва

5 549 000

366

20

Форс

15 133

Дистрибуция ПО

Москва

4 842 652

320

Выработка
на человека,
тыс. руб.

Сфера
деятельности

Город

Совокупная
выручка в 2011 г.,
тыс. руб.
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АРСЕНАЛ
Александр Мартынюк

Как построить ЦОД
с максимальной
отдачей?
Наверное, никто не станет
оспаривать утверждение,
что строительство датацентра — дело серьезное.
Здесь нет недостаточно
важных моментов. Несомненно,
предпроектная подготовка,
и, в частности, выбор здания, где
в будущем расположится
ЦОД, принципиальны.
Как не ошибиться? Какие
факторы при этом следует
учесть?

С

егодня ни один инвестор, ни один
CEO или CFO компании-заказчика не даст согласие на выделение бюджета под проект, если
ему не будет представлен тщательно проработанный бизнес-план с соблюдением оптимального соотношения между критериями достижимости целей, ожидаемыми эксплуатационными параметрами и обоснованием экономической целесообразности затрат. Коэффициент
полезного действия технологической площадки на этапе эксплуатации в этом случае должен
быть сбалансирован адекватным коэффициентом качества потраченных денег.
Кстати о балансе. Нередко именно на этапе
понимания бюджета встает вопрос о том, что
важнее и выгоднее: сэкономить на капзатратах
(CAPEX) или выиграть при последующих расходах на эксплуатацию. То, каким будет решение, скажется на проведении предпроектных
работ и формировании базового дизайна ЦОДа.

По какому принципу
строить?
При современном уровне развития международной индустрии инженерных систем для дата-центров возможностей и доступных конфигураций — масса. Нет жестких правил в отношении технологии строительства дата-центра или в отношении решений того или иного
вендора. К примеру, один и тот же дата-центр
с одинаковым успехом может быть выполнен
как по классическим принципам, так и по концепции контейнерного или модульного реCNEWS 2012 №61
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шения. В первом случае затраты на капитальное строительство будут, скорее всего, самыми низкими, сроки ввода объекта в эксплуатацию — наиболее длительными, возможность
изменить эксплуатационные параметры после
утверждения проекта — наименее достижимыми. Такой выбор, вероятнее всего, устроит компанию со стабильными и хорошо прогнозируемыми потребностями в ИТ-сервисах (в том
числе коммерческий дата-центр, нацеленный
на определенный сегмент потребителей).
Это очень важный момент. Ведь если существует вероятность, что через 3 – 5 лет бизнес потребует изменения модели ИТ-сервисов,
то это должно быть заранее заложено в концепцию инженерной инфраструктуры дата-центра уже на этапе проработки исходного дизайнпроекта. В принципе это правило справедливо и для других типов ЦОДов — контейнерного
и модульного. Но поскольку они вводятся в эксплуатацию пошагово, то и для изменения как
параметров инженерной инфраструктуры, так
и принципа распределения оборудования внутри серверного зала возможностей больше.
Но какую бы концепцию проектирования
и строительства вы ни выбрали, всегда нужно помнить, что дата-центр может только то,
что он может. Грамотная эксплуатация и квалифицированно проведенная модернизация
до определенного уровня расширят заложенный при проектировании потенциал, но чудес
не бывает. И это, кстати, на недавнем Uptime
Symposium 2012 особо подчеркнул Мартин
Маккарти, глава холдинга 451 Group.
Теперь что касается комплексных инженерных решений. Дата-центр может быть оснащен как интегрированными решениями одного вендора, так и комплексом совместимых систем от разных производителей. Выбор всегда
за заказчиком проекта. Другое дело, что, делая
выбор в пользу сборных конфигураций, нужно быть уверенным в высоком уровне компетенций и тех, кто предлагает такое сочетание аппаратуры, и тех, кто будет осуществлять монтаж, и тех, на кого ляжет ответственность за эксплуатацию и регламентные работы
по инфраструктуре.

Зеленый?
Еще зеленее
Энергоэффективность и экологичность датацентра — вот два лидирующих тренда отрасли.
На рынке постоянно появляются все новые
и новые разработки, направленные на решение этой задачи. Несмотря на заметное повышение уровня капзатрат, в конечном итоге эти
поиски позволяют выйти на более привлекательный уровень экономических показателей —
с более высоким качеством потраченных денег.
К сожалению, не все проекты, амбициозно заявленные как энергоэффективные и экологичные, являются таковыми в действительности.
Такие прецеденты ни к чему хорошему не приводят, так как рано или поздно тайное стано-

вится явным, и тогда репутация проектировщиков подобных дата-центров попадает под удар.
Рынок учит, что быть честным — выгодно.
Примером могут стать проекты Digital Realty
Trust, владельца самого большого числа дата-центров в мире (их общая площадь составляет 1,7 млн кв. м.), который специализируется на строительстве ЦОДов под ключ. В одном
из таких проектов дата-центр был реализован
с использованием стандартных установок для
торговых площадей. PUE этого ЦОДа не превышает 1,4. В данном случае было важно найти
баланс между дешевизной используемых решений и допустимыми эксплуатационными параметрами будущего дата-центра.
В другом проекте проектировщик предусмотрел газогенератор, с помощью которого построенный компанией кампус дата-центров
получает необходимое электричество, а выделяемое тепло распределяется для обогрева комплексной застройки.
Хорошим примером грамотного подхода
к вопросу повышения качества потраченных
средств может стать и проект Facebook. Здесь
ключевую роль сыграл выбор места под ЦОД —
им стал удаленный регион с низким уровнем
налогов, с низкими ценами на недвижимость.
К тому же наличие природных водоемов и нежаркий климат позволяли организовать практически круглогодичное свободное охлаждение. PUE построенного в этом проекте датацентра составил 1,07. Согласитесь, есть над чем
задуматься тем из заказчиков, кто непременно
хочет иметь свой ЦОД в центре мегаполиса.
Конечно же, игнорировать предпочтения
потенциальных владельцев корпоративных
ЦОДов и клиентов коммерческих площадок
не стоит. В феврале текущего года в Лондоне
были опубликованы результаты проведенного Digital Realty опроса более 200 руководителей европейских компаний с годовым объемом
продаж не менее 500 млн фунтов стерлингов
из шести стран. 69 % из представленных в отчете организаций указали, что при расширении мощностей своих дата-центров они считают критичным их расположение неподалеку от офиса. При этом наиболее популярным
местом для помещения в них центров обработки данных являются новые бизнес-центры:
в Лондоне за это высказались 31 % опрошенных, в Париже — 26 %, во Франкфурте — 18 %.

Россия оптимизируется
Сегодня примеры грамотных инвестиций в дата-центры можно найти и в России. В первую
очередь здесь хотелось бы отметить недавно реализованный проект по созданию корпоративного дата-центра одного из крупнейших национальных банков. Под этот ЦОД была специально разработана система охлаждения.
Предложенное решение признано настолько
удачным, что его включили в список номинантов на премию Uptime Institute. Здесь же уместно упомянуть и о другом крупном проекте, заCNEWS 2012 №61
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вершенном недавно, — по созданию коммерческого дата-центра. Он выполнен по классической концепции. Все решения — на высочайшем технологическом уровне, с соблюдением
всех норм и рекомендаций к отказоустойчивым площадкам, — это подтверждено признанными экспертами. Но. Выбранная для реализации услуг этого дата-центра бизнес-модель, которая успешно практикуется на Западе,
у нас — в России — признания не получила.
Заполнение дата-центра идет гораздо медленнее, чем планировалось.
Это наглядно показывает, что когда речь
идет о дата-центре, нужно уже на этапе принятия решения об инициировании проекта
просчитывать всю цепочку — от концепции
до бизнес-задач.

Вопрос первый —
с чего начать?
Допустим, компания относится к числу тех,
кому важно иметь собственную технологическую площадку в одном бизнес-центре с офисом. Что надо сразу принимать во внимание?
Первое: такой дата-центр вряд ли сможет претендовать на соответствие уровню надежности
выше TIER II, так как для развертывания датацентра TIER III, согласно требованиям Uptime
Institute, необходимо отдельно стоящее здание
с определенной нагрузочной способностью
перекрытий.
Бизнес опосредованно или напрямую диктует требования к надежности и непрерывности предоставления сервисов. Обеспечить требуемый уровень SLA можно, лишь создав инфраструктуру соответствующего уровня надежности в каждом отдельном элементе: системах
электроснабжения и климата, каналах связи
и физической защищенности оборудования.
Перед началом проекта строительства ЦОДа
как правило ведется длительная подготовительная работа. Собирается статистика по росту объема оборудования в серверных за последние годы; информация от «бизнеса» о планируемых внедрениях приложений или систем документооборота. Проводится инвентаризация имеющихся вычислительных средств
и систем хранения данных, определяется необходимость их модернизации, замены или вывода из эксплуатации. Архив данных и оперативность доступа к нему также имеют значение и должны быть учтены. Определяется эффективность работы каналообразующего оборудования и надежность имеющихся систем
связи в рамках одного региона. Один из вопросов, непременно возникающих перед ИТспециалистами — консолидация вычислительных ресурсов, построение отказоустойчивых
систем для критически важных приложений.
Это «расследование» позволяет определить основные потребности по площадям и мощностям при строительстве ЦОД на данный момент и в перспективе как минимум ближайших
5 лет.
CNEWS 2012 №61

Инициация проекта
По завершении внутренней работы в рамках блока ИТ ее результаты необходимо обсудить с профильными подразделениями компании, отвечающими за вопросы капитального
строительства, электроснабжения, пожарной
и физической безопасности, за каналы связи.
Тогда же формируется понимание предпочтительных и доступных технологий реализации.
Все это происходит до вынесения проекта на утверждение инвестиционным комитетом компании, так как существенная доля затрат определяется расходами именно по разделам капитального строительства и инженерным системам.
Совместное обсуждение планируемого строительства позволяет получить точку зрения
широкого круга специалистов и услышать требования по отдельным разделам проекта, обсудить возможные вопросы, проблемы и риски.
Фактически подобное совещание является
одним из самых важных этапов в начале проекта, так как здесь обсуждается большая часть
задач, решением которых будут в последующем заниматься отдельные подрядчики и представители заказчика. По итогам каждое отдельное подразделение должно подготовить бюджетную оценку и назвать примерную продолжительность работ по курируемому разделу
проекта.
Формализовав основные вопросы, обсуждавшиеся на данном совещании, можно готовить документы для инвестиционного комитета. Точность данных будет не выше ±30 %, однако на данном этапе проекта этого достаточно.
Утверждение проекта на инвестиционном
комитете — внутренняя процедура заказчика,
которой мы не будем касаться. Важно то, что
строительство ЦОДа — стратегический проект
для компании, и принятие решения о его создании накладывает определенные обязательства на несколько департаментов. Исполнение
проекта привязывается зачастую к KPI руководителей подразделений.

Основные параметры проекта
•• назначение ЦОДа с обоснованием необходимости его создания;
•• площадь ЦОДа с учетом вспомогательных помещений, указанием необходимой прилегающей
территории;
•• основные технические параметры проекта;
•• подразделения заказчика, участвующие в кроссфункциональном проекте;
•• продолжительность проекта с указанием основных этапов;
•• расширенный бюджет проекта с указанием основных статей расходов и ссылками на бюджеты
функциональных подразделений.
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Реклама.

Андрей Касьяненко

заместитель генерального директора телекоммуникационной компании «Караван»

Рынок ЦОДов
очень перспективен
—— Как вы оцениваете развитие отечественного рынка ЦОДов? Выделите
основные тенденции.
—— Российский рынок ЦОДов находится
в самом начале своего пути по сравнению
с уровнем развития отрасли в США. Наш
рынок очень перспективный, его развитие
преимущественно связано с увеличением
спроса у заказчиков, которые выносят корпоративные ИТ-системы в коммерческие
ЦОДов по причине несоответствия текущих
мощностей растущим потребностям бизнеса. По-прежнему увеличивается спрос
на аутсорсинговые услуги у представителей онлайн-бизнеса.
Такой возрастающий интерес подтверждает и опыт компании «Караван». По итогам 2011 года наибольший рост показал
сегмент физического хостинга. Благодаря
услугам по размещению ИТ-инфраструктуры в комплексе дата-центров Telehouse
Caravan доход нашей компании в этом сегменте увеличился на 21,4 %.

Сейчас на рынке выделяется географическая тенденция — устремление ЦОДов
вглубь регионов. Это связано с размерами
новых площадок, с требованиями к размещению соответствующих инженерных систем, а также с развитием облачных сервисов. Тенденция влияния «облаков» на особенности построения дата-центров будет
только усиливаться.
В итоге, с одной стороны, операторы
ЦОДов будут стремиться за пределы мегаполисов, а с другой — останутся площадки
для размещения узлов связи операторов,
ИТ-оборудования, для которых важна близость к транспортным артериям.
—— Клиент коммерческого дата-центра сегодня — какой он?

скольких дата-центрах или предъявляют повышенные требования к надежности ЦОДа.
Гарантии подкрепляются заключением
SLA, которое подтверждает готовность конкретного оператора ЦОДа нести финансовую ответственность. Подобно сертификату
Uptime Institute, это соглашение — еще одно
косвенное подтверждение надежности ЦОДа.
Стоит отметить, что большим спросом
у заказчиков стали пользоваться managed
services. Мы, соответственно, стремимся обеспечить для заказчика максимально комфортные условия взаимодействия по проекту. Пример этому — наши
новые предложения Colocation, которые
основаны на принципе комплексного
обслуживания.
—— Каким вы видите идеальный ЦОД?

—— Безусловно, он более требовательный — к площадкам, к гарантиям от поставщиков, к развитию собственных ИТ-систем.
Клиенты коммерческих ЦОДов, как правило,
резервируют свою ИТ-инфраструктуру в не-

Начало ЦОДа
Получив формальное подтверждение тому, что
проект будет реализовываться в определенных
временных рамках, и имея подтвержденный
бюджет, появляется возможность и необходимость перейти к проработке деталей проекта,
начать поиск площадки будущего строительства, готовить конкурсы по выбору подрядчиков.
Все эти работы выполняются на предпроектном этапе собственными силами заказчика либо с привлечением сторонней специализированной организации. Оба варианта вполне
правомерны.
Тут важно понимать, что подготовка требований к выбору площадки строительства
должна охватывать требования по безопасности и электроснабжению, каналам связи, собственно проблемы монтажа. Здесь необходимо
описать количественные и качественные параметры помещения с той степенью детализации,
которая позволит непосвященным в тонкости
ЦОДов сотрудникам департамента капитального строительства и риелторской компании
подобрать по формальным признакам несколь-

—— Это объект, который оператору приносит высокий доход при минимальных вложениях, а заказчику предоставляются гарантии надежности без дополнительных затрат.

ко вариантов площадок, чтобы затем организовать совместный выезд для осмотра и принятия
окончательного решения.
Качество исполнения данного этапа, полнота разработанной информации, корректность
подобранных технических решений и взаимная увязка разделов должны на этапе реализации заметно упростить работу как конкурсной комиссии при выборе подрядчиков, так
и управляющей команде проекта на этапе его
реализации.

Что входит в предпроект
Независимо от намеченной концепции дата-центра (классическая, контейнерная, модульная… развертывается он в реконструируемом здании / на этаже или «в чистом поле»),
предпроект включает в себя некоторые обязательные этапы. В первую очередь это разработка требований к площадке строительства. Данная часть требований к площадке должна содержать информацию об общей площади помещений застройки, желаемом соотношении сторон, высоте перекрытий до нижней
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точки несущих конструкций и пр. Очень важно
наличие транспортных подъездов для грузового транспорта, трассы для провоза оборудования от места выгрузки до помещения в ЦОДе.
Кроме того, состояние инженерных систем
здания должно гарантировать невозможность
подтопления реконструируемых помещений.
Не менее важны требования по электроснабжению и безопасности.
Подготовленные требования передаются
в административную службу заказчика, которая рассматривает предлагаемые варианты помещений на соответствие данному документу.
Это заметно сокращает количество итераций
при рассмотрении помещений, упрощает подбор и конкретизирует особо важные требования к ним.
Оценив помещение и получив необходимый минимум исходно-разрешительной документации, можно готовить выезд ИТспециалистов, энергетиков, службы безопасности. Как правило, на предварительном этапе отсеивается более 70 % всех вариантов помещений. Детализация проработки требований
повышает точность попадания при подборе помещения на предварительном этапе поиска.

Осмотр вариантов
площадок
При организации выезда на осмотр площадок важно постараться успеть отсмотреть несколько вариантов в один день. В связи с тем,
что в выезде участвуют представители нескольких подразделений компании, взаимная увязка их графиков может стать определенной
проблемой.
Осмотр площадок начинается с оценки путей подъезда грузового транспорта и оценки защиты периметра здания. Состояние ограждения по периметру здания, пространство внутреннего двора, пандус — все это представляет интерес при планировании ЦОДа.
Необходимо осмотреть пути движения персонала. Оценивается защищенность оборудования на всем протяжении его транспортировки. Пригодность лифта (при его наличии) для
подъема крупногабаритных грузов большой
массы, четкость его работы, состояние.
Нельзя недооценивать влияние помещений,
находящихся над будущим ЦОДом и непосредственно примыкающих к нему. Влияние вибраций, передаваемых через перекрытия; паров, перемещаемых по системам общеобменной вентиляции; воды от систем отопления,
водоснабжения, канализации и пожаротушения может столь существенным, что размещение ЦОДа будет невозможно без серьезных капиталовложений в реконструкцию существующих инженерных систем здания.
Должна быть обеспечена возможность осмотра прилегающих помещений, соседних этажей. Целесообразно, чтобы при осмотре помещений присутствовали специалисты службы эксплуатации здания, энергетик, ответстCNEWS 2012 №61
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•• наличие охраняемой территории вокруг здания;
•• возможность организации отдельного входа для персонала либо установки собственной системы контроля
доступа для прохода на территорию ЦОДа;
•• возможность установки системы теленаблюдения возле здания, внутри по пути транспортировки оборудования до помещений ЦОДа;
•• допустимость наличия на площадке собственной службы безопасности заказчика для обеспечения охраны
ЦОДа.

венные за строительную часть и системы водоснабжения и канализации. Общий осмотр всех
помещений на соответствие их предоставленной документации и поверхностная оценка состояния основных несущих конструкций, перекрытий, стен и коммуникаций дает специалистам понимание предстоящих затрат на ремонт, демонтаж и строительство.
Осмотр периметра, прилегающей территории, внутреннего двора — все это представляет непосредственный интерес как для будущей
службы эксплуатации инженерных систем, так
и для административного департамента, который будет отвечать за строительную часть проекта. Отсутствие возможности установки наружных блоков инженерных систем во дворе
или на несущей кровле лишает нас возможности в дальнейшем рассматривать представленную площадку.

Не влезай, убьет
Кроме всего прочего, безусловно, большой интерес представляют инженерные системы, прежде всего системы электроснабжения. Каким
образом реализована система электроснабжения данного здания, есть ли резервы мощности
в каком состоянии находится трансформаторная подстанция, по какой категории обеспечено электроснабжение здания? Строить ЦОД
в здании со 2‑й категорией надежности смысла
не имеет. Необходимо будет либо получать дополнительные технические условия на организацию второго ввода электроснабжения от независимого питающего центра, либо строить
дополнительную трансформаторную подстанцию на территории площадки. Это также влияет на дополнительные капитальные затраты. Площадки для установки наружных блоков
инженерных систем (дизельные электростанции, внешние блоки систем кондиционирования, накопительные баки, емкости для топлива и т. д.) в общей сложности могут потребовать нескольких сотен квадратных метров земли в непосредственной близости к зданию или
на крыше. Необходимо выяснить, в каком состоянии находятся трассы систем электроснабжения и связи, слаботочные и сильноточные
стояки, насколько они заполнены, в каком состоянии находятся резервные линии и трассы (есть они или нет), есть ли возможность ча-
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стичного демонтажа кабелей для освобождения емкостей гильз в перекрытиях и стояках
(чтобы протянуть новые питающие линии для
организации отдельного главного распределительного щита ЦОДа). Состояние инженерных
систем, как ранее говорилось, может существенно влиять на стоимость проекта и привести к тому, что целесообразность строительства
ЦОДа на рассматриваемой площадке отпадет.
В частности, если системы отопления спроектированы таким образом, что невозможно организовать вынос стояков системы отопления
из зоны реконструкции без серьезной переделки, необходимо оценить стоимость капитальных вложений в перестройку систем отопления здания. Это же касается систем вентиляции и водяного пожаротушения. С последним
все гораздо проще: как правило, часть линий
можно заглушить и удалить из помещения.
Когда площадка осмотрена и получена имеющаяся в наличии исходно-разрешительная
документация, требуется дополучить недостающие документы, провести дополнительное
обследование здания для выяснения ряда вопросов (протоколы скрытых работ, акты о несущей способности перекрытий и т. д.). Затем
проводится анализ документов, делаются выводы о том, насколько рассмотренная площадка удовлетворяет требованиям будущего
ЦОДа, а затем — общий вывод о целесообразности (или нецелесообразности) строительства. Также выполняется предварительная оценка стоимости работ по каждой системе и по каждому разделу проекта.
На основании подготовленных данных заказчик принимает решение о том, будет ли
строиться ЦОД и целесообразно ли продолжать работу на данной площадке. Если решение положительное, пора переходить к выполнению предпроекта. Готовится комплект документов, в который входит предварительный
план помещения (фактически это перепланировка существующих помещений под нужды ЦОД), предварительный план расстановки
оборудования вычислительной техники внутри этого помещения, план инженерных коммуникаций, систем электроснабжения, кондиционирования и пожаротушения. Готовится
эскизный проект по системе кабельных каналов, слаботочной, электрической, оптической
системам, комплексу систем безопасности,
оценивается защита помещений от возможных
вторжений и влияния окружающей среды.

И вновь о предпроекте
На этапе предпроекта определяются базовые
технические решения, которые в дальнейшем будут более подробно прорабатываться на этапе технического задания и рабочего
проектирования, но фактически основные
моменты по инженерным системам определяются именно на данном этапе. Затем комплект документов передается Заказчику
на утверждение, и на их основе определя-

ются подрядчики, которые будут все реализовывать в железе.
Кроме проектных наработок, готовится предварительный бюджетный план с оценкой стоимости по каждой системе. Эти данные
можно получить, как правило, от производителей оборудования и рекомендованных ими
компаний. На основе такой бюджетной оценки и по итогам предпроекта формируется общий бюджет и составляется примерный план
платежей (поквартальный или помесячный),
разрабатывается календарный план (предварительный укрупненный), исходя из которого
можно понять последовательность основных
этапов проекта, их взаимосвязь, уровень строительной готовности и пр. Разрабатываются
технические требования — документ, который
ляжет в основу ТЗ. Фактически в нем описываются все основные инженерные системы, требования к ним, уровень надежности, резервирования, основные технические решения,
взаимная увязка разделов проекта. Готовится
строительное задание с описанием работ, которые необходимо выполнить на данной площадке для того, чтобы привести ее в соответствие с требованиями к ЦОДу по строительной
готовности. Здесь же описываются все
основные требования по несущей способности, качеству отделки, гидроизоляции, защищенности, даются требования к дверным проемам, фальшполам, закладным и т. д.
По итогам предпроекта заказчик получает комплект документов, который
позволит однозначно понять, что в итоге этой работы он получит, какое качество
по каждой из инженерных систем должно
быть обеспечено, сколько это будет стоить, сколько времени займут работы.
На этапе предпроекта может быть определено, что предложенная площадка, которая ранее рассматривалась как подходящая
для размещения ЦОД, не подходит по тем
или иным причинам, либо стоимость приведения ее в соответствие с требованиями
будет слишком высока. Из-за определенных
ограничений бюджета или временных рамок
от такой площадки целесообразно отказаться и рассматривать другую для размещения
ЦОДа. В любом случае эта информация появляется у заказчика гораздо раньше, чем он
мог бы ее получить по итогам рабочего проектирования, или по итогам демонтажа, или с началом строительных работ. Таким образом, капиталовложения в стадию предпроекта абсолютно оправданы.
Объем документов, предоставленный
по итогам работы в рамках предпроекта, позволит выбрать наиболее оптимальное техническое решение и наиболее эффективно подойти к выбору подрядчиков по поставке и монтажу оборудования, минимизировать риски из‑за возможной неувязки систем и в какой‑то степени сократить срок реализации
проекта.
CNEWS 2012 №61
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Сергей Филимонов

«Облака» в России:
не только виртуализация,
но и…
Виртуализация серверов становится в России обычной практикой. Какие преимущества она дает
и какие сложности в себе таит, обсудили участники конференции «Виртуализация 2012: на пути
к «облакам», организованной CNews Conferences и CNews Analytics.

П

о данным аналитических
агентств и результатам исследований «Лаборатории Касперского», сегодня виртуализованными являются 50 % всех серверов. К 2014 г. этот показатель достигнет 75 %. Среди платформ долгое
время оставалась лидером ESX Server
от VMware, но сегодня ее практически догнала Microsoft со своим
Hyper-V. На третьем месте со значи-

Василий Маланин,
менеджер по
развитию серверного
бизнеса Microsoft
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тельным отставанием расположилась Citrix Xen.

современных российских ИТ к виртуализации и «облакам». Во-первых, это перенос «КамАзом» своей ИТ-инфраструктуры и основМосква — не место
ных бизнес-систем из Набереждля ЦОДа
ных Челнов в Казанский технопарк.
В качестве подтверждения тезиВ Казани будут развернуты решеса о популярности виртуализации
ния Microsoft и «1С» — уже заклюу российского бизнеса можно причено трехлетнее соглашение на обвести три характерных примера, кощую сумму 90 млн руб. Во-вторых,
торые наглядно иллюстрируют тягу
документооборот правительства
Пермского края переезжает в «облако», которым владеет и управляет
«МегаФон». Двухлетний контакт заключен на сумму 111 млн руб. И третий пример — это эволюция ИТ-аутсорсинга в ТНК-ВР. Начав передачу
на аутсорсинг части функций самого нижнего уровня, нефтяная компания постепенно «вошла во вкус».
И теперь речь идет о переносе всех
инфраструктурных мощностей
из дата-центра, установленного в Москве, в «облако» стороннего подрядчика. Тендер
... «Облако» —
на поиски провайдера бупрежде всего
дет объявлен в мае. Об этом
некий диалог
сообщил Алексей Шумилин,
между бизнесом
менеджер по управлению
и ИТ ...
инфраструктурой ТНК-ВР,
во время своего выступления
на конференции.
«У нас был период бурного роста, когда за год стартовали более
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200 ИТ-проектов. Удовлетворить такой объем потребностей, используя
только физическое оборудование,
практически невозможно. И единственное решение, которое могло
удовлетворить бизнес и ИТ, — это
виртуализация», — поделился опытом Алексей Шумилин. «Постоянно докупать сервера и мигрировать
на них — слишком дорого. Проще
построить аппаратный стек, в котором будет ресурсов столько, сколько
надо», — привел свой пример Владимир Лавриненко, заместитель директора департамента ИТ Европейского
трастового банка.

«Ткань» для бизнеса

тывание и получение БД по запросу
конечного пользователя; используются уже готовые и сконфигурированные шаблоны БД; доступно масштабирование окружения БД по запросу; измерение и тарификация
осуществляются по факту использования БД; наконец, гарантирована
гибкость для разработчиков с сохранением контроля со стороны администраторов БД.
Максим Мурашов, старший эксперт по решениям VMware в России

Алексей Шумилин,

менеджер по
О путях реализации облачных техноуправлению
логий рассказал в своем докладе Ваинфраструктурой
силий Маланин, менеджер по развиТНК-ВР
тию серверного бизнеса Microsoft.
«Облако» — прежде всего некий диалог между бизнесом и ИТ.
Необходимо навести между
ними мостик, чтобы мож... И теперь речь идет
но было видеть, что исо переносе всех
пользовано, а что нет. Для
инфраструктурных
мощностей из датаэтого необходим каталог
центра, установленного
услуг, сервис-модель, ков Москве, в «облако»
торая позволяет реализостороннего
вать услугу.
подрядчика ...
Сервисный подход
должен быть максимально гибким, чтобы можно
было реализовывать любые варианты — либо только частное «облако»,
и СНГ, отметил, что самая вострелибо подключение публичного «оббованная услуга сегодня в России —
лака», либо использование физичеэто создание частных «облаков».
ских серверов и т. д.» — отметил Ма«Распространено заблужделанин. «Для консолидации разрозние, что виртуализации достаточненных ресурсов большинство исно для создания «облака», — подепользует виртуализацию. Мы предлился наблюдениями представитель
лагаем объединить два гипервизора
VMware. — Виртуализация — необв некую общую субстанцию, котоходимое условие, но недостаточное.
рую мы назвали fabric («ткань»)», —
Путь к созданию «облака» — трудоподелился новыми разработками
емкое мероприятие, которое требует
представитель Microsoft.
перестройки ИТ-процессов и даже
Игорь Мельников, ведущий конбизнес-процессов».
сультант по СУБД из компании
« Тр а д и ц и о н н о е у п р а в л е н и е
Oracle, рассказал о еще одном вариИТ-инфрас труктурой — приложеанте облачных сервисов. «Мы расния и инфраструктура тесно свясматриваем модель DBaaS — «база
заны друг с другом в вертикальные
данных как сервис». Oracle, как и нестеки, образующие множество изокоторые другие, выделяет эту услугу
лированных сред. Как результат —
в отдельную категорию.
адаптивность бизнеса снижается.
DBaaS находится где‑то между
В случае же управления «облаком»
IaaS («инфраструктура как сервис»)
происходит отделение приложений
и PaaS («платформа как сервис»)», —
от инфраструктуры с помощью косказал Мельников. Эта модель,
ординации и автоматизации на оспо словам специалиста Oracle, именове политик. В результате на выхоет ряд преимуществ: БД рассматриде бизнес получает увеличение гибвается как ресурс в «облаке»; осущекости и лучшую адаптивность», —
ствляется автоматическое разверзаключил Мурашов.
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Мария Попова

«Большие данные» (Big Data) сегодня становятся новым активом для бизнеса,
от эффективной работы с которым зависят его будущие прорывы. В новом
цифровом мире выигрывает не тот, кто накопит больше информации, а тот, кто
быстрее и корректнее сумеет ее обработать и использовать.

«Б

ольшие данные» (Big
Data) — новое громкое определение, которое кажется очередным (хорошо, если не пустозвонным) маркетинговым изобретением. Действительно, маркетологи
здесь основные выгодополучатели —
именно на них приходится более 45 %
проектов использования больших
данных. Это закономерно — в погоне за новым «цифровым» потребителем сам маркетинг вынужден становиться все более информатизированным. Аналитики Gartner уже прогнозируют, что к 2017 г. главный «маркетер» (СМО) будет тратить на ИТ
даже больше, чем CIO. Это нужно,
чтобы бизнес мог лучше контролировать и использовать новые каналы
взаимодействия с клиентами, становиться проактивным, повышая свою
конкурентоспособность.
Что означает эта проактивность
для конечного потребителя? В ситуации «больших данных» он явно
никогда не будет одинок и предоставлен сам себе. Например, по пути
в магазин, чтобы забрать там спецпредложение — именно тот продукт,
информацию по которому вы искали накануне в интернете — по выгодной цене, вы получаете пригласительное СМС из близлежащего кафе. Обещают скидку, если зайти за напитком в ближайшие 15 – 20
минут. А пока пьете кофе, получаете еще СМС или email — с извинениями от поставщика услуги, на которого недавно жаловались в соцсети. И так — постоянно, во всем.
Мизантропам в мире больших данных в эпоху царствования маркетологов, похоже, придется нелегко.

Данные не во вред
В принципе умение компаний аккуратно и эффективно работать с данными может (и должно) быть не навязчивым, а способствовать, напри-

мер, восстановлению справедливости. Предположим, в пятницу вечером, в самый час пик, три пассажира
хотят улететь в Прагу, — приводит
пример Ян Шимек, вице-президент компании Teradata в Восточной
Европе. — У каждого — золотая карта авиакомпании, а место осталось
одно. Кого из них и по какому критерию выберет девушка на регистрации? Скорее всего, выбор будет интуитивно-эмоциональным, и самое
вероятное — что улетит первым тот,
кто громче всех кричит и ругается.
При использовании же аналитического инструментария решение в такой ситуации было бы более рациональным, учитывающим ценность
пассажира для компании и другие
факторы, — на основании мгновенно доступной информации.
Другой пример выгодного для конечного потребителя использования
активного хранилища данных — когда по пути из одного города в другой
несколько раз теряется сотовая связь,
а от оператора тут же приходит извинение и расчет компенсации, добавляет Ян Шимек. По его классификации, это уже пятый, самый продвинутый, уровень работы с данными.
К активному хранилищу компании движутся эволюционно, поясняет он: от отчетов, представляющих
картину событий как есть, где априори известны все возможные запросы аналитиков, до расширения аналитических инструментов применительно к прошлому и моделирования будущего, а затем — к новым
возможностям получения всей необходимой информации «на лету».
Просто в хранении информации самом по себе нет ценности для бизнеса — ценность появляется тогда, когда начинается ее анализ.
Необходимая бизнесу информация поступает из все большего количества источников. Собственно, они
и являются ключевыми в понятии
«больших данных». Важна не просто констатация большого их объема,
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Что такое

data junkie
Data junkie или, официальнее —
data scientist — это специалист, который сочетает профессиональные навыки, необходимые для работы с данными, с определенным набором личных
качеств — например, любопытством,
открытостью всему новому. У которого развита интуиция, а также хорошие
коммуникативные навыки. Аналитики
должны уметь взаимодействовать
не только с теми, кто является для них
источниками данных, но и с конечными
потребителями информации.
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но акцент на многообразии источников, а также новых типов самих данных и скорости их появления.
Традиционные данные, поступающие в хранилище, — это данные из транзакционных систем (например, ERP, CRM и пр.), — комментирует Донал Дэли, директор
Aster Data EMEA. К ним добавляются теперь интерактивные данные —
те, что берутся из социальных сетей, блогов и пр. Первые обычно относят к структурированным и ассоциируют с реляционными базами — со строками и колонками.
Однако и последние не совсем корректно называть неструктурированными, считает Донал Дэли. Просто
здесь структуру сложнее выявить,
с ней сложнее работать. Так же как
и с изображениями, видео и другими видами данных (например, поступающими с М2М-устройств), ко-

торые скорее нужно определять как
мультиструктурные.
В любом случае компаниям нужно
учиться работать с этим данными —
например, внимательнее анализировать поведение своих потребителей в интернете в целом, в социальных сетях и т. д. Это позволит лучше
понять их мотивацию и потребности, с тем чтобы корректнее строить
и поддерживать взаимоотношения
с ними. «Аналитика больших данных позволяет приблизиться к клиенту», — резюмирует Донал Дэли.
Первопроходцами здесь были интернет-гиганты — Google и Yahoo. Затем
к «адопторам» технологии присоединились Ebay, LinkedIn. Сейчас время
пионеров постепенно заканчивается, и число стремящихся использовать большие данные расширяется
по всем отраслям. Уже не интернет-,
а традиционные бизнесы размышляют, как дополнить свои хранилища
и в целом подходы к работе с данными технологиями big data. Что принципиально нового в жизни с «большими данными» — не нужно делать
выборки, можно смотреть на все
в целом, — комментирует Донал
Дэли.

Новая реальность

Большие данные
для больших
аналитиков
Майк Келер, глава Teradata, поясняет, что сегодня большие данные —
это важный аспект новых реалий ведения бизнеса. Причем уже не только для тех компаний, которые привыкли анализировать и понимают
всю ценность информации для обеспечения новых возможностей роста доходов. Teradata — безусловно, компания, где в данных знают толк. У нее харизматичная история* и сверхдинамичный для своего
сегмента рост. BI-шники шутливо называют сами себя data junkies
(«данно-зависимыми»).
Увлеченные аналитики называют
большие данные «новой нефтью» —
в том смысле, что именно их использование в бизнесе станет важнейшим драйвером роста. И приводят пример Facebook — оценили бы
его в 100 млрд долл. без накопленных
этой соцсетью данных?
В любом случае данные и аналитика — это составляющие, полезные для бизнеса, но расцветающие
особенно ярко в исследовательской
экспериментаторской среде. При
этом большие данные — это и большая проблема для сегодняшних аналитиков, считает Стивен Бробст,
технический директор (CTO) компании Teradata. Предпринимателю
здесь проще — он видит во всем
не проблемы, а возможности.
Аналитикам же придется столкнуться с тем, что сама природа данных
серьезно меняется.
Что такое привычные, традиционные данные? Это хранимые записи
в колонках и строках, которые являются непосредственным результатом
работы предприятия. Новые большие данные — это данные, которые
относятся в той или иной мере к его
работе, во‑первых, и сами по себе
позволяют создавать новые бизнесы,
во‑вторых. Волна новых разнообразных источников данных неизбежно
приведет к новой волне аналитических инноваций — в бизнесе, госсекторе и академической среде. Новая
аналитика позволит принимать решения на основе большей информированности, в некоторых случаях это

Увлеченные аналитики называют
большие данные «новой нефтью» —
в том смысле, что именно
их использование в бизнесе станет
важнейшим драйвером роста

будут принципиально другие решения, чем сейчас.
Впрочем, это будущее, похоже,
уже наступило. По данным опроса
TDWI (The Data Warehousing Institute),
74 % респондентов (из более 300 ИТспециалистов, бизнес-спонсоров,
консультантов и пользователей) уже
используют продвинутую аналитику, а 34 % — аналитику больших данных. Организации все больше стремятся исследовать данные, которые
раньше выпадали за рамки традиционного BI-инструментария, обрабатывая детали, которые не попадали в хранилище или стандартные
отчеты. Это позволяет им лучше понимать состояние бизнеса, тщательнее отслеживать критичные аспекты и выявлять проблемы. Чем боль-

 eradata — американская компания, которая специализируется на хранении и анализе дан*T
ных. Входит в ТОП 10 разработчиков ПО в США. В 2011 г. консолидировала компании Aster Data
и Aprimo. Капитализация — более 10 млрд долл. Более 1,3 тыс. клиентов в 70 странах. Рост в регионе ЕМЕА в 2011 г. +24 %, выручка в 2011 г. — 2,4 млрд долл.

ше обзор — тем выше гибкость, комментируют аналитики Teradata.
Ближайшее будущее больших
данных — за их визуализацией.
Например, некоторые казино уже
сегодня начинают применять технологии, позволяющие отслеживать
движение денег между игровыми залами — т. е. в динамике, а не в статичных диаграммах. Среди других
трендов — дашборды в режиме реального времени, in-memory базы
данных и облачные технологии. Все,
что позволит еще глубже проанализировать «мелочи» жизни и бизнеса — чтобы получить дополнительные преимущества и обеспечить новые стимулы роста.

CNEWS 2012 №61

71

72

обзОр

CNEWS 2012 №61

BI

обзор

Россия
начинает
с «легкой»
аналитики

Наталья Анищук

Аналитики дают различные оценки объема
мирового рынка бизнес-аналитики и его динамики.
Это однозначно указывает на то, что сектор
находится в стадии активного развития под
влиянием постоянных изменений. Российские
компании в силу пока еще непродолжительного
знакомства с BI-системами интересуются
в основном «легкими» решениями. Однако
огромные перспективы сектора не вызывают
сомнений.

В

отличие от развитых
рынков, интересующих‑
ся преимущественно
углубленной аналити‑
кой, российский сектор
только начал понимать необходи‑
мость создания централизованных
хранилищ данных. Таких проектов
становится все больше, но по‑преж‑
нему их инициаторами остаются пе‑
редовики централизации — банки,
телеком. С точки зрения используе‑
мых аналитических инструментов
российский рынок продолжает фо‑
кусироваться на «легких» решени‑
ях с единичными пользователями
из высшего руководящего состава,
предназначенных в первую очередь
для формирования отчетности.

Объем мирового рынка BI
Оценки объема мирового рынка биз‑
нес-аналитики весьма неоднознач‑
ны. Так, аналитики IDC считают,
что в 2011 г. он достиг 31 млрд долл.
По оценкам Gartner, мировой ры‑
нок BI-платформ, аналитических
приложений и систем Performance
Management (PM) в 2011 г. составил
www.cnews.ru / reviews / free / bi2012

12,2 млрд долл., показав динамику
в 16,4 %.
По итогам 2010 г. IDC оцени‑
ло рынок в 8,9 млрд долл. Разница
в показателях между 2010 и 2011 го‑
дом объясняется различием методо‑
логии подсчетов. Цифра за 2010 год
описывает BI-инструменты: систе‑
мы запросов, отчетов и аналитики
для конечных пользователей, про‑
двинутые аналитические системы,
в том числе Data mining и статисти‑
ческий софт. При подсчете данных
в 2011 г. IDC рассматривало BI-ин‑
струменты как один из трех блоков.
Остальные два — приложения для
управления производительностью
совместно с аналитическими при‑
ложениями, а также платформен‑
ные решения для управления хра‑
нилищем данных. Gartner, в свою
очередь, под бизнес-аналитикой по‑
нимает три компонента: BI-плат‑
формы, аналитические приложения
вкупе с ПО для управления произ‑
водительностью и CPM-решения
(corporate performance management).
Все это объясняет разницу в оценках
и очередной раз говорит о том, что
абсолютные данные агентств сами
по себе сравнивать не стоит.
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Непросто сравнить и выруч‑
ку отдельных игроков. Так, доходы
корпорации SAS, по данным ком‑
пании, в 2011 г. выросли на 12 %
до 2,725 млрд долл. Остальные участ‑
ники топ-10 мирового рынка анали‑
тики (в частности, SAP, Oracle, IBM,
Microsoft) не раскрывают данные, но,
по оценкам Gartner, их показатели
все же, чем у SAS. Направление биз‑
нес-аналитики в SAP в 2011 г. вырос‑
ло на 19 %, в Oracle — на 16 %, корпо‑
рация IBM показала 21 %. С другой
стороны, по данным Gartner, дина‑
мика SAS в 2011 г. составила 11,3 %.
Оценки независимых аналитиков
традиционно пессимистичны по от‑
ношению к собственным показате‑
лям компаний. Это позволяет пред‑
положить, что рост рынка в 2011 г.
все же был выше расчетных 16,4 %.

Выручка ключевых вендоров на мировом рыке бизнес-аналитики
Вендор

Выручка
за 2011 г., $млн

Выручка
за 2010 г., $млн

Рост выручки
2010/2011, %

SAP

2883,5

2413,1

19,5

Oracle

1913,5

1645,8

16,3

SAS Institute

1542,8

1386,5

11,3

IBM

1477,6

1222

20,9

Microsoft

1059,9

913,7

16

Другие

3363,8

2931,1

14,8

примерно 6,3 %, при этом усреднен‑
ная динамика сегмента BI и BPMрешений будет чуть выше — около
8,1 %. IDC прогнозирует примерно
те же скорости: средний ежегодный
рост мирового рынка BI-инструмен‑
тов до 2014 г. включительно соста‑

В 2012 г., по мнению IDC, рынок
бизнес-аналитики может вырасти на
до

33,9 млрд долл.

В 2012 г., по мнению IDC, ры‑
нок бизнес-аналитики может вырас‑
ти на 8,2 % до 33,9 млрд долл. (речь
идет о трех блоках: BI-инструменты;
приложения управления производи‑
тельностью и аналитические прило‑
жения; платформенные решения для
управления хранилищем данных).
Средний ежегодный рост рын‑
ка BI-платформ до 2015 г. включи‑
тельно, по оценкам Gartner, составит

Доли вендоров
на мировом рынке
BI-систем
другие

SAP
27,5%

Источник: Gartner, 2012

8,7%
12,1%

Microsoft

IBM
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23,6%

15,6%
12,6%

Oracle

SAS Institute

8,2%

вит 6,9 % до объема в 11,3 млрд долл.
Таким образом, глобальный показа‑
тель измеряется в единицах и впол‑
не сравним с динамикой ИТ-рынка.

Скачок российского
рынка
Динамика отечественного рынка,
конечно, выше, поскольку он мо‑
лодой и быстрорастущий. Многие
участники-лидеры оценивают рост
в 20 – 25 %. Однако усредненный по‑
казатель CNews на основе данных
лидеров — 45 %. По оценкам TAdviser,
рынок BI-систем России и стран
СНГ (лицензии и услуги) в 2011 г. вы‑
рос на 35 % до 34,5 млрд руб. По ин‑
формации IDC, за тот же период оте‑
чественный рынок BI-инструментов
увеличился в 2,5 раза до 230 млн
долл. и в среднесрочной перспективе
будет расти на 15 – 17 % в год.
По мнению Владимира Некрасо‑
ва, генерального директора компа‑
нии Contour Components, эту оценку
можно считать очень приблизитель‑
ной. Дело в том, что некоторые кли‑
енты запрещают публиковать инфор‑
мацию об ИТ и BI-проектах, считая

ее коммерческой. Кто‑то не хочет
озвучивать собственные достиже‑
ния в сфере информатизации ана‑
литики, поскольку в первую очередь
опирался на собственные ноу-хау.
Именно по этим причинам инфор‑
мация о многих интересных проек‑
тах не появилась в рейтинге CNews.
Кроме того, целый пласт госпро‑
ектов сформулирован как внедрение
«единой системы». «В реальности
это может быть слабо интегриро‑
ванный набор заказных решений,
выполняющих прикладные зада‑
чи, — объясняет Владимир Некра‑
сов. — То есть одна госорганиза‑
ция имеет множество BI-платформ,
а в стоимости BI-решения учиты‑
ваются прикладная специфика, на‑
пример, конвертирование данных
из десятков форматов, выполне‑
ние организационных работ по сбо‑
ру данных. Эти работы могут состав‑
лять до 99 % от стоимости решения».
По различным аналитическим
оценкам, например, от TAdviser,
в портфелях присутствующих на рос‑
сийском рынке вендоров BI-реше‑
ний число «скрытых» проектов не‑
редко достигает 50 % и даже 80 – 90 %.

Структурные тренды
Основную выручку на рынке BI-при‑
носят «тяжелые» системы, рассчи‑
танные более чем на сотню пользова‑
телей и обрабатывающие потоковую
информацию с минимальной за‑
держкой по отношению к реальному
времени. Но по числу внедрений уве‑
ренно лидируют «легкие» решения.
Эта тенденция прослеживается как
на российском рынке, так и на ми‑
ровом. И Gartner, и IDC отмечают,
что спрос смещается в сторону де‑
мократичных систем, требующих не‑
больших сроков внедрения и предо‑
ставляющих максимальную гибкость
при формировании отчетов. Бизнеспользователям нужны не только по‑

Источник: Basegroup, 2012
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Крупнейшие поставщики BI-решений
в России 2012
Штатная численность сотрудников компании,
задействованных на направлении BI, 2011

Компания

город

2011

2010

Рост
2011 /
2010,
%

11

Прогноз

Пермь

2 660 790

2 171 900

22,5

935

23

Микротест

Москва

518 850

437 025

18,7

3

-

РДТех

Москва

234 390

-

4

-

Ситроникс ИТ

Москва

222 700

Парма-Телеком

Пермь

5

Источник: CNews Analytics, 2012

↓

№ 2011
№ 2010

Выручка по направлению
BI, (с НДС), тыс. руб.

Выручка в рамках проектов BI, 2011, тыс. руб. (с НДС)
от продажи
лицензий

консалтинговых услуг

от услуг
интеграции

от услуг
обучения

622 620

2 014 750

-

23420

25

207 540

311 310

0

0

-

40

60 271

174 119

0

0

104 100

113,9

100

30 000

149 900

36 900

5 900

115 675

118 006

-2,0

21

0

115 675

0

0

91,0

45

93 516

0

0

0

-

30

19 859

50 407

0

1 950

6

-

БАРС Груп

Казань

93 516

48 953

7

-

Optima

Москва

72 216

-

88

Форс

Москва

66 160

26 875

146,2

20

19 848

37 050

7 873

1 389

97

АТК

Москва

61 254

48 768

25,6

17

32 670

6 244

20 000

2 340

ПрограмБанк

Москва

34 200

24 700

38,5

30

5 700

1 100

11 800

800

10

-

вышенная вариативность, но и воз‑
можность быстрого изменения
функционала. Причем желательно
собственными силами, без привлече‑
ния ИТ-департамента.
Как отмечает Сергей Рязанцев,
руководитель проекта «Нострада‑
мус» компании «ПрограмБанк»,
его компания работает в том чис‑
ле с очень крупными заказчиками,
склонными к «тяжелым» решениям.
«Но даже для них они в буквальном
смысле становятся неподъемными.
Причина в том, что очень сложно
свести в единую систему идеологию
банка, методологию предметной
области и возможности программ‑
ного продукта», — поясняет он.
В результате, по его мнению, доля
«тяжелых» проектов среди начатых
велика, что и обеспечивает финан‑
совые показатели сегмента, — одна‑
ко немногие из них удалось «дове‑
сти до ума».
www.cnews.ru / reviews / free / bi2012

Нельзя не отметить, что в этом
году агентство Gartner впервые вклю‑
чило в магический квадрант россий‑
скую компанию «Прогноз». С другой
стороны, зарубежные поставщи‑
ки представлены на отечественном
рынке в основном «тяжелыми» ре‑
шениями крупных корпораций. Ин‑
тересное ПО нишевых игроков часто
малодоступно российскому бизне‑
су в силу отсутствия в стране экспер‑
тизы и даже просто подробного тех‑
нического описания функционала
в открытом интернет-доступе. Тем
не менее, по оценкам Алексея Жар‑
кова, начальника отдела развития
корпоративных бизнес-приложений
компании «Газметаллпроект», посте‑
пенно нишевые игроки обрастают
партнерами в России, что объясня‑
ется перспективами спроса. Несо‑
мненно, тенденция будет нарастать.
Еще один тренд относится к куль‑
туре, менталитету российских заказ‑

чиков. «В США менеджер проекта
имеет право в рамках выделенного
бюджета принять решение о приоб‑
ретении BI-инструмента, — расска‑
зывает Владимир Некрасов. — В Рос‑
сии решение об инвестициях
принимается на более высоком уров‑
не, что затягивает цикл продаж и сни‑
жает уровень распространения техно‑
логии». Ну и конечно, большую роль
играет низкое качество проектного
исполнения, которое все еще свой‑
ственно нашей стране. «В западных
компаниях планированию проекта
уделяется большее значение, и во‑
люнтаризма в требованиях, их взрыв‑
ного роста, ошибок в учете рисков
меньше, поэтому меньше неудачных
проектов. В России очень часто про‑
ект живет в течение времени работы
в организации его инициатора, а при
увольнении этого человека система
перестает работать», — говорит Вла‑
димир Некрасов.
CNEWS 2012 №61
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Дорога
в социальный мир

Юлия Аршевская

Взрыв популярности социальных сетей из «пользовательской» моды
перекочевал в корпоративные тренды. Сегодня уважающая себя
компания — вне зависимости от масштаба бизнеса и отраслевой
принадлежности — стремится к присутствию во всех значимых
соцсетях, используя полученные от «друзей» данные в целях маркетинга.
А для хорошей работы нужны соответствующие инструменты.

С

тремление влиять на сво‑
их клиентов посредством
взаимодействия в со‑
циальных сетях, готов‑
ность наладить обратную
связь — эти тренды становятся все бо‑
лее значимыми для бизнеса, превра‑
щаясь из просто желания в конкурент‑
ное преимущество, не имея которого,
можно легко отстать от требований бы‑
стро меняющегося рынка. Компании,
дорожащие своей репутацией, выну‑
ждены активизировать поиски новых
форматов общения и взаимодействия
в Web2.0, а также адаптировать к своему
бизнесу успешный опыт использования
современных каналов и способов ком‑
муникаций.
Характер взаимодействия бизнеса
с социальными сетями постепенно ме‑
няется. Если раньше большее значение
имели количественные критерии (чис‑
ло посетителей, количество участников
того или иного сообщества), то по мере
развития бизнеса в стиле Web2.0 на пер‑
вый план выходят качественные пока‑
затели — формат общения участников
группы, степень активности коммуни‑
каций с брендами. Оценивается уро‑
вень контента, скорость реакции поль‑
зователя и т. д.
В соцсетях бизнес все активнее про‑
бует заниматься мониторингом инфор‑
мации о бренде, формированием групп
и сообществ. Однако не всегда компа‑
нии понимают, что именно и в каком
формате рассказывать аудитории соци‑
альных сетей. В этом случае, возмож‑
но, полезным будет взаимовыгодное
сотрудничество с партнерами, которые
уже давно присутствуют в сети и взаи‑
модействуют с аудиторией, интересую‑
щей конкретную компанию.
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жду узлами. Используя анализ гра‑
фов в социальных сетях, можно
делать интересные и неочевидные
выводы: какие объекты наиболее эф‑
фективны при распространении ин‑
формации, какие объекты групп сети
генерируют основной трафик между
другими группами, какие группы
объектов изолированы от сети.

Общие этапы Social Mining
Интернет

Извлечение профилей
пользователей

Особый анализ
Предобработка

Источник: Basegroup, 2012

Data Mining

Интерпретация
полученных результатов

BI-инструментарий
для соцсетей
По оценке экспертов IBM, сегодня
приблизительно 90 % всей поступаю‑
щей в социальные сети в реальном
времени информации представляют
собой неструктурированные данные.
Потребители делятся своим опытом,
их оценки оказывают все большее
влияние на бренды. Смещение ба‑
ланса сил от организаций к их кли‑
ентам требует новых маркетинговых
подходов, инструментов, умений
и навыков для сохранения конку‑
рентоспособности.
Директора по маркетингу осозна‑
ют меняющуюся ситуацию, однако
им приходится прикладывать серь‑
езные усилия для адекватной реак‑
ции на изменения: более полови‑
ны из них не в полной мере готовы
к этому. Маркетологи используют
социальные платформы для комму‑
никаций: 56 % рассматривают соци‑
альные медиа в качестве ключевого
канала взаимодействия. Однако из‑
влечение ценной потребительской
информации из неструктурирован‑
ных данных, которые генерируют
потенциальные и существующие
клиенты, все еще остается про‑
блемой. В то же время директора
по маркетингу, успешно использую‑
щие этот новый источник знаний,
смогут оказать значимое влияние
на рост доходов, перестроить взаи‑
моотношения с клиентами и ак‑
www.cnews.ru / reviews / free / bi2012

туализировать позиционирование
бренда.
Использовать социальные связи
своих клиентов для поддержания ло‑
яльности и развития бизнеса — меч‑
та любого руководителя, пока, прав‑
да, не очень понятная российским
директорам. Но при этом у топ-ме‑
неджмента всегда сохранялось же‑
лание понять сущность происходя‑
щих в обществе процессов, чтобы
повысить эффективность контроля
и управления. Таким образом, сложи‑
лись предпосылки для анализа дан‑

Интеллектуальный анализ социаль‑
ной сети — мощный и важный ин‑
струмент, дающий информацию для
оптимизации ее работы, позволяю‑
щий проводить успешные марке‑
тинговые компании для увеличения
лояльности посетителей, а также
обеспечивающий поддержку без‑
опасности. Сложность процессов,
протекающих внутри сети, обуслов‑
ливает применение в этом случае
особых методов и алгоритмов.
Изначально о пользователях
сети известны лишь анкетные дан‑
ные, которые зачастую заполняются
не полностью, информация, храня‑
щаяся в cookies, и связи пользовате‑
лей. Их, как правило, недостаточно
для формирования точного портрета
пользователей и гостей социальной
сети, да и достоверность заполнен‑
ных анкет невысока. Следовательно,
имеющуюся информацию требуется
обогащать новыми сведениями, до‑
бывая их с помощью методов анали‑
за — связей пользователя и истории
его поведения в сети.

Использовать социальные связи своих
клиентов для поддержания лояльности
и развития бизнеса — мечта любого
руководителя, пока, правда, не очень понятная
российским директорам.
ных из социальных сетей. По сути,
Social Mining — это применение ме‑
тодов и алгоритмов Data Mining для
поиска и обнаружения зависимостей
и знаний в социальных сетях.
Наиболее часто используемое
средство для анализа и визуализа‑
ции в данной области — это граф, где
узлами являются люди или группы,
а дуги демонстрируют взаимоотно‑
шения или потоки информации ме‑

Использование этих методов мо‑
жет помочь определить социальное
положение, личные и профессио‑
нальные интересы, род деятельности
и другую подобную информацию.
Анализ истории поведения в сети по‑
зволяет выявить наиболее посещае‑
мые ресурсы, время их посещения,
интересующие тематики контента.
Все эти сведения дают возможность
«нарисовать» портрет пользовате‑
CNEWS 2012 №61
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ля сети, обогатив его подробностями
и недостающими данными.
Одной из важных задач являет‑
ся сегментация сети, что необходи‑
мо компаниям, стремящимся к пре‑
доставлению персонифицированной
информации о продуктах и услу‑
гах. Конечно, сформировать инди‑
видуальные предложения для каж‑
дого пользователя сети невозможно,
зато реально разделить их на груп‑
пы со схожим поведением. Класте‑
ризация позволяет, с одной сторо‑
ны, учесть особенности поведения
различных групп пользователей,
с другой — сделать экономически
целесообразными специальные пред‑
ложения или условия для них. Далее
встает задача интерпретации резуль‑
татов, то есть определение значений
ключевых параметров пользовате‑
лей, вошедших в кластер. Таким об‑
разом, формируется типичный порт‑
рет пользователей в каждом сегменте.
Персонифицированное обращение
к ним, выделение их потребностей,

кастомизация — это те факторы, ко‑
торые способны их привлечь и удер‑
жать. Применение подобного подхо‑
да будет увеличивать эффективность
акций в социальной сети.
«Многие компании продолжа‑
ют рассматривать социальные медиа
как единственный канал для связи
с потребителями. Это может срабо‑
тать в тех случаях, когда компания
не занимается привлечением кли‑
ентов через социальные медиа, на‑
пример, при проведении маркетин‑
говых исследований, основная цель
которых — выделить наиболее по‑
пулярные продукты, — отмечает ве‑
дущий аналитик по вопросам CRM,
контакт-центрам и клиентским от‑
ношениям Ovum Дэниэл Хонг. —
Но процесс развития стратегии при‑
влечения клиентов для компаний,
предоставляющих услуги, может
стать очень сложным, особенно для
«новичков», которые пока не очень
хорошо ориентируются в среде со‑
циальных медиа».

Сегодня становится очевидным,
что наступает период более активно‑
го взаимодействия бизнеса и соци‑
альных медиа. Конечно, социальный
сети — это не панацея, а инструмент
решения конкретных задач опреде‑
ленной компании. На основе их пе‑
речня и особенностей бизнеса орга‑
низации и должна строиться
стратегия продвижения. Для брен‑
дов социальные сети могут стать но‑
вым каналом рекламы. Но главной
целью должно быть перемещение
обсуждений в соцсети на сайт брен‑
да, где контент будет таким же ин‑
терактивным и персонифицирован‑
ным. Возможно, скоро наступит
момент, когда уровень социальной
активности компании станет ре‑
шающим при выборе ее продукции
или услуги. А маркетологи, которые
формируют культуру, восприимчи‑
вую к информации из социальных
медиа, будут намного лучше подго‑
товлены к будущим рыночным и тех‑
нологическим изменениям.

Александр Пинский:
директор по развитию бизнеса Teradata

Отечественный рынок интересен
не столько объемами,
сколько динамикой
—— Как вы оцениваете объем российского рынка проектов по организации
хранилищ данных в 2011 г.?
—— В своих оценках мы ориентируемся на данные аналитических компаний.
Сейчас мы оцениваем объем российского рынка BI-приложений в пределах
200 – 400 млн долл. Объем рынка ХД немного уступает ему, но имеет сопоставимые размеры.
Однако отечественный рынок интересен не столько объемами, сколько динамикой, — его рост составляет 30 – 40 %
в год. Это где‑то в 5 раз выше мирового показателя, то есть Россия является
одним из самых динамичных регионов
по развитию хранилищ данных и BI-инструментов. Можно сказать, что в стране
сегодня наблюдается такой же бум интереса к аналитическим решениям, какой
в свое время был на рынке ERP-систем.
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Если сравнивать российский рынок ИТ
с зарубежным, то мне нравится метафора «машины времени»: если хотите увидеть будущее российского рынка через
5 лет, то посмотрите на рынок Западной
Европы; через 10 лет — на рынок США.
Рынок BI в этом не отличается, и сейчас
мы видим в России то же, что происходило на западных рынках 5 – 7 лет назад: практически все крупные заказчики
обзавелись промышленными транзакционными системами — ERP, биллинг
и т. д. — которые, с одной стороны, автоматизировали операционные процессы,
а с другой — породили большие объемы
данных на предприятиях. Теперь возник
интерес к повышению эффективности
бизнеса и качества принимаемых решений. То есть возникла потребность в аналитических системах. А большие объемы
данных одновременно служат и бесценным источником для этой аналитики,

и проблемой с точки зрения их интеграции — что приводит к необходимости
внедрения ХД.
—— Можете ли тогда предположить,
какие типы проектов будут популярны
в России в 2012 – 2013 годах?
—— В Европе идет массовое внедрение
«активных хранилищ данных» (Технология Teradata Active Data Warehousing), которые не просто формируют отчетность
или используются узким кругом аналитиков, их используют все сотрудники организации в ежедневной, ежечасной работе для решения операционных задач.
Соответственно, в России мы ожидаем
массового распространения активных
хранилищ данных в ближайшее время,
а некоторые из наших существующих
российских клиентов уже идут по этому
пути.

КНИГА

Стратегии выхода из бизнеса:

планирование выхода, опционы,
увеличение стоимости бизнеса, управление
сделками для владельцев бизнеса
Автор: Лес Немети
В книге на основе кейс-стади и примеров
из реальной практики в простой и увлекательной форме делается полный обзор
процесса выхода из бизнеса, заостряется
внимание на ключевых моментах ведения
переговоров и управления сделками. Особый акцент сделан на описание того, каким
образом лучше выбирать команду консультантов и как работать с ними. Автор предупреждает читателя о возможных ошибках,
объясняет, как их можно избежать.
Преимуществом книги является исключительно практический характер, что позволит
не только максимизировать стоимость бизнеса и разобраться с бесчисленными нефинансовыми аспектами, которые необходимо
учитывать в рамках общей схемы выхода
из бизнеса, но и сэкономить время.
Книга обязательна к прочтению для
владельцев бизнеса (вне зависимости от его
масштабов).
Ее автор, Лес Немети является основателем и генеральным директором компании
Euro-Phoenix Financial Advisors Ltd — ведущего консультанта в сфере корпоративных
финансов на развивающихся рынках. Компания специализируется на консультировании
владельцев среднего бизнеса по вопросам
продажи компаний. Немети воплотил десятилетия опыта в эту легко читаемую книгу,
нацеленную на то, чтобы помочь владельцам
бизнесов сначала спланировать свой выход
из бизнеса, а затем управлять этим процессом.
Издательство: Infotropic Media
Год издания: 2012
Объем: 272 стр.
ISBN: 978‑5‑9998‑0111‑1
Цена: 500 руб.
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Мобильная бизнестрансформация
запущена
Переход бизнеса к использованию мобильных приложений произошел практически лавинообразно,
и игнорировать изменившиеся сценарии поведения пользователей стало невозможно. Мобильность
порождает смену парадигмы, оценки которой звучали на круглом столе «Мобильные решения для
бизнеса», организованном CNews Conferences и CNews Analytics.

В

2011 г. число смартфонов
и планшетов превысило число обычных компьютеров.
Ожидается, что к 2016 г. мобильных устройств будет в 3 – 4 раза
больше, чем ПК. Россия пока отстает по темпам мобильной революции от западных и развитых азиатских стран. По оценкам «Билайна»,
проникновение смартфонов в бизнес составляет около 18 %, тогда

как в США этот показатель на уровне 40 % (по данным Nielsen). Однако этот сектор растет очень быстро, и до конца 2013 г. проникновение
смартфонов в B2B-сегмент вырастет
до 36 – 40 %. Следовательно, все проблемы, с которыми уже встретились
западные компании, станут актуальными и для нас.
С этими новыми вызовами и проблемами сталкиваются и корпоратив-

Продажи планшетов и смартфонов в России
Объем продаж планшетных ПК
в России, млн шт.

Объем продаж смартфонов
в России, млн шт.

Объем продаж ПК в России в 2011 г.: 12,5 млн штук, среди которых 5,04 млн настольных систем и 7,48 млн мобильных изделий (включая нетбуки, но исключая планшеты)
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ные ИТ-службы, и разработчики бизнес-приложений, которые должны
обеспечить широкое использование
разнообразных мобильных устройств
в бизнесе — от мобильных телефонов
не самых новых моделей до новейших планшетов и смартфонов.

Кроссплатформен
ность — обязатель
ное требование
Михаил Козлов, консультант по развитию технологического бизнеса
DevBusiness.ru, акцентировал внимание на проблемах управления разработкой мобильных приложений под основные платформы, подчеркнув, что
дискриминация клиентов по типам имеющихся
у них устройств недопустима. Ни одна компания, работающая на массовом рынке, не может позволить себе
иметь мобильное приложение
для одной или нескольких избранных платформ — это способно оттолкнуть остальных
клиентов.
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С другой стороны, для поставщиков мобильных приложений разработка даже только под три главные
платформы (Android, iOS и мобильную Windows) обходится весьма накладно. Выход из этой ситуации эксперт видит в переходе к кросс-платформенным средствам разработки, которые уже появились на рынке, в том числе и в России. В качестве
примера российской разработки для
создания кросс-платформенных нативных мобильных приложений
можно назвать решение Octopod одноименной компании из Санкт-Петербурга.

до 100 тыс. руб., при этом подобных
вакансий в базе данных HeadHunter
размещено больше, чем резюме,
т. е. спрос превышает предложение.
Средний возраст разработчиков —
22 – 25 лет (42 % от общего числа).
Ситуация ухудшается тем, что опытных специалистов часто переманивают, а это еще больше увеличивает
риски разработки мобильных приложений.
Весьма широко и уже достаточно давно, еще до эры iPhone и iPad,
мобильные решения используются в розничной торговле, в дистрибуции, на транспорте и в производ-

мация, полученная на мобильное
устройство, привлечет их внимание.
Владимир Давыдов, руководитель
отдела электронного маркетинга
«Комплето», представил свое видение ситуации: «Смартфоны и планшеты захватывают мир. За 2 года
планшеты обогнали по темпам продаж смартфоны, которые росли 7 лет.
Дома, на работе, в магазине, на улице люди активно ищут информацию
в своем районе, после чего совершаю
покупку или другие действия. Свершившийся факт: в многоканальных конверсионных тоннелях теперь
мы обязаны учитывать мобильные

Мобильный персонал
Мобильные решения могут сделать
более эффективной и работу технического персонала. Например, компания «Астерос» представила комплекс для профессионального сервиса технического обслуживания
pro100, который включает iPhone
и набор инструментов для сбора информации с различных датчиков.
Современные компактные устройства с сенсорными экранами превосходят по удобству пользования устаревшие громоздкие промышленные
образцы и позволяют оперативно регистрировать проведенные сервисные мероприятия и обнаруженные
дефекты. Технологии радиочастотной идентификации RFID позволяют резко повысить достоверность
вводимой информации и значительно ускорить работу сервисных инженеров.
Этот комплект может использоваться для обслуживания оборудования на протяженных, удаленных объектах крупных предприятий
в нефтегазовой отрасли, металлургии и машиностроении и энергетике. Могут воспользоваться им и сервисные инженеры в ИТ, вендинге,
аутсорсинге инфраструктуры, ЖКХ
и т. п.
Барьером на пути более быстрого распространения мобильных решений в бизнесе может стать дефицит кадров, который остро ощущается уже сегодня. Ольга Мананникова,
директор по маркетингу HeadHunter,
обрисовала ситуацию на рынке труда, которая, к сожалению работодателей, не выглядит оптимистичной.
За последние 4 года спрос на разработчиков мобильных приложений вырос в 14 раз. В настоящее время их средняя предлагаемая зарплата колеблется в пределах от 70

Петр Лилеев,
руководитель практики
мобильных решений,
«Астерос Консалтинг»

… У многих предприятий термин
«мобилизация бизнеса» уже фигурирует
в ИТ-стратегии. Для них это стратегический
инструмент, позволяющий быть быстрее
и эффективнее, чем конкуренты…
стве. Например, компания CDC
с 1996 года успешно внедряет на рынке решения для мобильных сотрудников различных предприятий, их число уже превысило 390 тыс. чел.

По другую сторону
прилавка: мобильные
покупатели
Мобильные технологии кардинально меняют покупательское поведение, не только бизнес-процессы
в торговле. Если раньше достаточно
было привести покупателя в магазин, то сейчас этого мало. Наступает
новая эра ритейла. Находясь в реальных магазинах, люди ищут информацию о продукции и скидках / купонах, сравнивают цены, сканируют
QR-коды, смотрят видео — и могут
практически сразу уйти к конкуренту, так и не совершив покупку там,
где они были, если какая‑то инфор-

устройства. Также мы должны разрабатывать для них свою маркетинговую стратегию, включенную в маркет-микс компании, и анализировать результаты».
На волне общего увлечения iPad
не стоит забывать, что мобильные технологии имеют более широкий спектр применения. Смартфоны и планшеты — это всего лишь
устройства доступа к мобильным
сервисам. Инфраструктура, которая
за всем этим стоит, не менее важна.
Мобильные технологии — это
не только сети GSM и мобильный
интернет, а более широкий стек технологий, включая мобильные терминалы сбора данных, M2M-решения,
NFS, RFID, микросоты и др. Они
находят применение в самых разных
отраслях — управление транспортом,
перемещением грузов, контроль положения устройств, мобильные платежи, умный дом и умный город.
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ЭКОЛОГИЯ

Юлия Михальченко
менеджер по маркетингу KYOCERA
Document Solutions Russia LLC

«Зеленый»
тонер
Kyocera
Корпорация Kyocera Document Solutions
взялась доказать, что природосберегающие
технологии могут применяться при создании
устройств без повышения их стоимости
для пользователей. Принцип гармоничного
существования с природой лежит в основе
философии компании с момента ее основания
в 1959 году. А 20 лет назад компания, тогда еще
известная как Kyocera Mita, объявила о внедрении
фирменной концепции Ecosys, на которой
базируется сам бизнес компании, производящей
энергоэффективные решения и долговечные
компоненты. Каким образом «зеленые»
технологии работают сейчас, рассказывает
Юлия Михальченко, менеджер по маркетингу
KYOCERA Document Solutions Russia LLC.

—— Считается, что лазерные копиры, принтеры и МФУ
наносят ущерб природе, — как за счет выбрасываемых
на свалки расходных материалов, так и своим негативным
воздействием на окружающую среду при работе. Это мнение соответствует современному состоянию дел в отрасли?
—— Высокая энергоэффективность наших устройств —
это значимое потребительское качество, которому мы
уделяем серьезное внимание. Пониженное потребление
электроэнергии при высоких тарифах на нее и ограни
чениях на выделенную электрическую мощность имеет
большое значение для компаний. Мы добились того, что
наши устройства в спящем режиме потребляют не более
1 Вт, а также смогли сократить время разогрева устройства
за счет использования фьюзеров индукционного нагрева.
При использовании устройства в офисе или дома важ
ную роль играет уровень шума. Уменьшение шума всего
на 1 дБ делает устройство заметно более тихим, хотя это
чрезвычайно сложная задача для разработчиков. Мы счи
таем большим достижением то, что Kyocera в своих по
следних моделях снизила его на целых 5 дБ.
И, наконец, постоянное нахождение возле печатающе
го устройства не должно причинять вреда здоровью лю
дей. Мы добиваемся этого, используя мелкодисперсный
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тонер, не содержащий тяжелых металлов, а также приме
няя технологию положительного заряда фотокондукто
ров, которая препятствует выделению озона.
—— Содержание парка печатающей техники требует расходов, причем эти расходы зависят от ряда условий: цены
на устройства, бумагу, расходные и ресурсные материалы,
сервисной политики производителя, соблюдения его рекомендаций и т. д. Поэтому компании стремятся выяснить,
во сколько им обойдется общая стоимость владения (ОСВ)
устройствами. Как им проще всего это сделать?
—— ОСВ (англ. TCO) — величина измеримая, и кли
ент имеет право знать ее до покупки техники. Нам скры
вать нечего, ОСВ наших устройств исключительно низ
кая, особенно это относится к устройствам линейки
Ecosys. Поэтому прямо на нашем сайте можно восполь
зоваться «калькулятором» — приложением PEC (Print
Economy Check), в котором можно сравнить реальную
стоимость владения устройствами любых производите
лей, а не только Kyocera. Все данные берутся из откры
тых источников, покупатели могут и сами их найти в сети,
но это потребует от них больших затрат. Поэтому мы взя
ли этот труд на себя.

ЭКОЛОГИЯ

—— Как правило, производители современной
техники несут большие затраты на исследования и разработку, некоторые из них владеют собственными научно-исследовательскими институтами. Естественно, это не может не отражаться
на конечной цене устройств. И разработка «зеленых» технологий не является исключением.
Почему же вы говорите об исключительно низкой стоимости владения по отношению к устройствам Ecosys?
—— В нашем случае такой зависимости нет,
потому что клиент получает выгоду, значитель
но превышающую расходы на научные иссле
дования, заложенные в стоимость любого вы
сокотехнологичного устройства. Более того,
мы и не делали специальных инвестиций в эко
устройства, когда это стало «модно», — наш
бизнес исторически был создан «экологичным».
Само название компании Kyocera произо
шло от слов «керамика из Киото». Опыт рабо
ты с технологичной керамикой позволил нам
создать долговечные компоненты устройств.
Например, наши аморфно-кремниевые бара
баны в 30 – 50 раз прочнее барабанов из обыч
ного пластика. Их не надо менять в течение
всего срока службы устройства. Это позволи
ло разработать и внедрить технологию, при ко
торой картридж уже не является расходным
материалом — заменять надо только тонерконтейнер. То есть «на свалку» отправляется
классическая технология, при которой созда
валось огромное количество отходов.
—— Так называемые «совместимые» расходные материалы — предмет яростных атак вендоров, продающих вместе с печатающей техникой и свои оригинальные расходники. Понятна
материальная заинтересованность производителей, понятны и реальные угрозы, связанные с использованием некачественных, особенно «перезаправленных» где‑нибудь в подвале картриджей.
Как, по‑вашему, существует ли решение этой
давней проблемы?
—— У большинства так называемых «совме
стимых» расходных материалов есть как ми
нимум две слабые стороны: нестабильное ка
чество и неоцененный риск здоровью пользо
вателей. В случае когда речь идет о расходни
ках Kyocera, риск здоровью пользователей от
сутствует, поскольку, как я говорила, в нашем
тонере не применяются вредные тяжелые ме
таллы. Что же касается качества, то некоторые
неоригинальные расходные материалы могут
повредить ресурсные части устройств, поэто
му мы снимаем с гарантии технику, которая ра
ботала на таких расходных материалах. Так что
выгода от дешевизны «левых» расходных мате
риалов весьма сомнительна.
—— Но производители продолжают делать
ставку на многокомпонентные картриджи. Это
неэкологично, неэффективно, зато привычно. Когда, по вашему мнению, наступит перелом,

и большинство вендоров перейдет на новые технологии?
—— Это будет продолжаться до тех пор, пока
станет невыгодным. На наш взгляд, ведущую
роль должно сыграть государство, реально по
ощряя «зеленые» технологии. Нужна действен
ная, ощутимая мотивация, чтобы компании на
чали заботиться о состоянии окружающей сре
ды. К сожалению, в России большинство при
родоохранных законов не дают нужного эф
фекта. Заложенные в них нормы недостаточно
развиты и носят рекомендательный характер.
Но мы видим, что процессы модернизации
в России — это не только слова, но и реальные
шаги, которые предпринимает государство для
защиты окружающей среды. Все видят, напри
мер, какие изменения произошли в государ
ственной политике по вопросу обеспечения
энергосбережения. Если это движение продол
жится в разумном направлении, то «зеленые»
технологии обязательно станут в России не
отъемлемой частью нормального бизнеса. Вот
единственный способ добиться перемен. Ну
и, конечно, общество должно быть сознатель
но готово к таким переменам.
Для этого важно сломать стереотип «эколо
гично и энергоэффективно — значит? дорого».
В большинстве случаев это миф. Если смотреть
в перспективе ближайших нескольких лет, ста
новится очевидным, что «зеленые» технологии
на самом деле экономичны. Чем меньше про
изводится отходов, тем меньше расходов.

Важно сломать стереотип
«экологично и энергоэффективно —
значит, дорого».
В большинстве случаев это миф

—— Какие‑нибудь международные независимые от производителей организации подтверждают, что техника Kyocera соответствует заявленным «зеленым» стандартам?
—— Наша техника неоднократно отмечалась
высокими наградами в области не только каче
ства, но и заботы о сохранении окружающей
среды. Мы гордимся одним из самых старых
и авторитетных в мире знаков «Блю Энджел»,
который присуждается Немецким институтом
качества за минимальный выброс вредных ве
ществ при производстве и эксплуатации, а так
же за низкое энергопотребление. Другие зна
ки — «Энерджи Стар», «Нордик Свон» и «Эко
Марк». Все они присуждаются в разных стра
нах, что говорит о соответствии наших
устройств высоким стандартам, принятым
во всем мире.
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ИТ-бухгалтерия
Антон Хавторин

Microsoft NAV

почем внедрение?
Че с т на я

ц ен а

в н едр е ни я

В прошлом году компания Microsoft изрядно
удивила российских пользователей, снизив
стоимость на лицензии ИС. В основном
это коснулось ERP этого вендора, Microsoft
Dynamics NAV. Дело в том, что данное решение
ориентировано на сектор СМБ, в России
занятый отечественными производителями.
Чтобы стать конкурентоспособным, мировому
разработчику пришлось менять ценовую
политику. К чему это привело и в какую цену
сегодня внедрение MS Dynamics NAV?
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Оптимизация как
глобальный тренд
Из-за череды финансовых кризисов, сотрясающих мировую экономику в последние годы, основным трендом практически во всех отраслях бизнеса стала оптимизация. Оптимизируют практически все: число сотрудников, бизнеспроцессы, технологии, оборудование.
Результаты проектов по оптимизации
не всегда однозначны, особенно в СМБ.
Зачастую, поставив знак равенства между понятиями «оптимизация» и «сокращение расходов», хозяева бизнеса откатывают его назад, после чего приходится
с большими усилиями возвращать потерянные позиции.
К счастью, в 2011 – 2012 гг. подход
к оптимизации бизнеса стал более взвешенным. Основным подходом стало
оптимальное использование существующих ресурсов и упор на перспективное, качественное развитие. Так, опрос,
проведенный CNews Analysis среди российских ИТ директоров, показал, что
в 2012 г. 35 % проектов будут связаны
с внедрением новых бизнес-приложений (рост почти в полтора раза по сравнению с 2010 – 2011 гг.). Очень актуальны
проекты по повышению эффективности
работы ИТ-подразделений (более 20 %).
Притом что бизнес не ограничивается
информационными технологиями, эти
цифры показательны и отражают готовность руководства компаний делать свою
работу по‑настоящему современной
и эффективной.
Вообще, в последние 2-3 года произошел переход на качественно новый
уровень использования ИТ в России.
Информационные технологии стали полноценным бизнес-инструментом и средством принятия решений. Собственно,
это повторяет мировые тенденции. Сегодня разрыв между Россией и Западом
стремительно сокращается: «облака»,
виртуализация, самые современные
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средства управления предприятием стали востребованы даже в малом и среднем бизнесе.

Эффективность =
управляемость
Эффективность бизнеса возможна только при его полной управляемости и контроле.
Отдельные исключения в стиле 1990-х гг. прошлого века (отгружаем товар вагонами, маржа
идет!) только подтверждают это правило. Если
в начале 2000‑х гг. ERP-системы ассоциировались исключительно с крупными предприятиями, то сейчас полнофункциональные решения этого класса востребованы и на предприятиях СМБ. Технологии, обкатанные на большом бизнесе, показали свою эффективность
и на меньших оборотах. Так что многомодульное решение от одного производителя уже стало нормой.
Между тем основным фактором принятия
решения при выборе поставщика ERP-системы для малого и среднего бизнеса остается
стоимость внедрения. Традиционно на российском рынке лидируют продукты компании «1С», имеющей десятки тысяч внедрений.
Кроме «1С», в некоторых отраслях уверенные
позиции занимают «Галактика», «Компас»
и пр. Мировым производителям программного
обеспечения этого класса было трудно предложить конкурентный продукт за схожие деньги.
В 2010 г., однако, ситуация изменилась с выходом на российский рынок Microsoft Dynamics
NAV с обновленной ценовой политикой.
По словам Владимира Егорова, руководителя отдела продвижения ERP-систем Microsoft
в России, войти на этот рынок было действительно трудно. Решение Microsoft для сектора
СМБ, Microsoft Dynamics NAV, ставшее фактическим стандартом на Западе, не выдерживало ценовой конкуренции в России. Владелец
среднего бизнеса в России в первую очередь
смотрит на стоимость решения, даже если оно
чуть менее надежно и менее функционально.
В конце 2010 г. руководство Microsoft, понимая
перспективы этого рынка, значительно снизило цены на лицензии, продаваемые в России.
В результате у потенциальных потребителей
системы появилась отличная возможность: они
могут купить полнофункциональную однопользовательскую лицензию чуть больше чем
за 25 тыс. руб. и протестировать все возможности на своем предприятии. Многие так и делают, а потом просто докупают лицензии.
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Примерный бюджет внедрения
MS NAV на среднем проекте
в 30 пользователей, 2011-2012
Статьи затрат

Комментарий

Лицензии,
за конкурентного
пользователя

Базовый пакет (финансы
и торговля) — 23 тыс. руб.,
расширенный (+ производство,
проекты, отношения с клиентами) — 41 тыс. руб.

СУБД MS SQL

На младших вариантах системы
используется встроенная СУБД,
для крупных внедрений лицензирование MS SQL ~ 6 тыс.
руб. / польз.

до 180

Серверная часть

В зависимости от потребностей — минимальный уровень
или отказоустойчивое кластерное решение на Wintel-серверах, система хранения данных
стартового уровня, системное
ПО.

75– 400

Обучение
пользователей

В зависимости от размера и потребностей компании — от обучения своими силами до привлечения внешней компании

30 –150

Консалтинг
и кастомизация

Разброс вариантов — от использования базовой поставки
с минимальными настройками
до кастомизации под специфику бизнеса. Взят средний
порядок порядок цен по интеграторскому рынку.

40 –300

Внедрение

Миграция данных из существующей системы, тестовый
период

до 100

Техническая
поддержка

2 года бесплатно

Итого:

Затраты,
тыс. руб.

690–1 230

0

Внедрение «с нуля»*
Миграция с существующей системы

900 –2 900
600–2500

* В ажный момент: пробный полнофункциональный вариант с одним
конкурентным пользователем обойдется до 40 тыс. руб.

Источник: CNews Analytics, Microsoft, 2012

Краткая NAVигация
Microsoft Dynamics NAV — это комплексная система управления предприятиями. Основные
потребители — компании сектора СМБ, типичное количество пользователей в организации —
от 5 до 50 человек (много примеров вне этого
диапазона, как меньше, так и больше). В системе объединены возможности управления финансами, анализа состояния бизнеса, управCNEWS 2012 №61
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ления производством, дистрибуцией и торговлей, электронной коммерцией и взаимоотношениями с клиентами. Система используется
в более чем 90 тыс. компаний (по состоянию
на 30.04.12) по всему миру, а общее число пользователей составляет более 1,5 млн человек.
Российским клиентам предоставляется два
пакета, отличающихся по функционалу: базовый и расширенный. Первый из них предназначен для управления финансами и торговлей, а вторая версия дополнена функционалом
собственно ERP. Рекомендованная розничная
цена составляет 25 тыс. и 44 тыс. руб. за пользовательскую лицензию соответственно. Каждый пакет включает не более 30 пользовательских лицензий, что покрывает потребности
большинства компаний сектора. Кроме лицензий, в пакет входит методология внедрения
Microsoft Dynamics Sure Step и двухгодичная
подписка на обновления, которая позволяет
получать бесплатно новые версии решения.
Число российских внедрений Dynamics уже
перевалило за 1,5 тыс. и продолжает расти.
По прогнозам специалистов Microsoft, ежегодный рост количества новых внедрений со-

ставит 30 – 35 %. Около 70 % из них приходятся на предприятия малого и среднего бизнеса,
30 % — крупные компании и государственный
сектор. Говоря же только о NAV, можно констатировать, что число внедрений в отечественном секторе СМБ за прошлый год выросло
в 5 раз.
Если рассматривать внедрения в отраслевом
разрезе, напрашивается вывод, что NAV наиболее востребована в сфере дистрибуции, торговле и профессиональных услугах.

Инновации или
привычка?
Как уже отмечалось выше, основным конкурентом Microsoft Dynamics NAV на российском
рынке можно считать системы «1С» с обширной продуктовой линейкой, от «1С: Управление
небольшой фирмой» до «1С: Предприятие 8.
Х». Решения «1С» уже более 15 являются стандартом для российского рынка систем автоматизации. Распространяемая через широкую партнерскую сеть, обладающая серьезными возможностями кастомизации, система на-

В а р и а н т ы п р о е к т о в в н е д р е н и я M S D y nam i c s , 2 0 1 2 *
* В се оценки не учитывают возможных скидок.

Торговая компания, до 50 человек
персонала, базовая поставка (финансы
+ торговля) на 10 рабочих мест,
есть простая серверная часть
Статьи затрат

Комментарий

Лицензии,
за конкурентного
пользователя

Базовый пакет (финансы
и торговля) – 23 тыс. руб.

Серверная часть

При необходимости — минимальный апдейт серверов
и системы хранения

75

Обучение
пользователей

Обучить ключевых сотрудников

30

Консалтинг
и кастомизация

Стандартные настройки, минимум кастомизации

50

Внедрение

Миграция данных из существующей системы, тестовый
период

50

Техническая
поддержка

Затраты,
тыс. руб.

2 года бесплатно

230

Производственная компания,
250-300 сотрудников,
30 рабочих мест, расширенный
пакет, обновление
серверного парка
Статьи затрат

Комментарий

Лицензии,
за конкурентного
пользователя

Расширенный
пакет

СУБД MS SQL

Лицензии на 30
чел.

180

Серверная часть

Серьезное обновление старого
серверного парка

400

Обучение
пользователей

Обучение нескольких сотрудников, привлечение консультанта

150

Консалтинг
и кастомизация

Серьезные доработки под конкретный бизнес

300

Внедрение

Миграция данных
из существующей
системы, тестовый период

100

Техническая
поддержка

2 года бесплатно

0
Итого:

435

Итого:
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Затраты,
тыс. руб.

1230

0

2360
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ходит своих пользователей во всех отраслях.
Немаловажным ее преимуществом является
также быстрая адаптация под изменения законодательства. Да и привыкли все к ней, и программистов хватает, и поддержка отлажена.
Что же может сподвигнуть компании СМБ перейти на что‑то другое?
В некоторых областях «1С» практически
незаменима, в некоторых выигрывает MS
Dynamics NAV, а в некоторых сохраняется паритет.
«Крайняя точка» сектора СМБ — совсем
небольшие фирмы, где работают не более 10
человек. В основном это предприятия розничной и мелкооптовой торговли. Пользователей
финансовых и управленческих систем в таких
компаниях, как правило, два-три: директор,
главбух, начальник склада. В этих условиях
«1С» вне конкуренции: стоимость лицензий
составит около 15 тыс. руб., и при необходимости для доработки можно будет привлекать
местных специалистов. Решение от Microsoft
обойдется заметно дороже.
Противоположный случай — компании,
ведущие международный бизнес (пусть и небольшой) или рассматривающие возможность

привлечения западных инвесторов и акционеров. В такой ситуации выбор MS Dynamics
NAV представляется оптимальным. Дело в том,
что использование ERP-системы от Microsoft
позволяет создать единое, прозрачное информационное пространство бизнеса. Кроме того,
при участии иностранного капитала в бизнесе переход на MS Dynamics NAV зачастую
является обязательным требованием. Кроме
того, Microsoft учитывает изменения не только
российского, но и международного законодательства и выпускает соответствующие патчи.
Что касается стоимости лицензий, внедрения
и эксплуатации системы, то при 20 – 30 разница
между NAV и решением «1С» не столь велика.
Что же выбрать тем, кто посередине? Все
зависит от того, как компания видит свои перспективы. Для консервативных бизнесов системы являются взаимозаменяемыми, если же
компания планирует расширять рынки сбыта
и выходить на новые уровни развития, то более
правильным выбором будет MS Dynamics NAV.
Следует иметь в виду и вот какой момент.
NAV — управленческая система, нацеленная
в большей степени на реальный операционный
бизнес — с предоставлением актуальной информации о загрузке ресурсов, себестоимости товаров и услуг, статусе выполнения задач, проектов
и заказов. Россия вступает в ВТО, рынки открываются, надо снижать себестоимость, повышать
эффективность, то есть действовать именно так,
как работают все развитые экономики.

NAV и в «облаках» NAV
Сервисная компания,
150 сотрудников, 15 рабочих
мест, базовый пакет
Статьи затрат

Комментарий

Затраты,
тыс. руб.

Лицензии,
за конкурентного
пользователя

Базовый пакет (финансы и торговля) – 23 тыс.
руб.

345

Серверная часть

Небольшой апдейт существующего парка

100

Обучение
пользователей

Обучение 2-3 сотрудников, дальше учат они

Консалтинг
и кастомизация

Небольшие доработки

Внедрение

Миграция данных из существующей системы,
тестовый период

Техническая
поддержка

2 года бесплатно

Итого:

50
100
70
0

665

«Облака», еще недавно бывшие экзотикой, привлекают все больше пользователей. По данным
CNews Analysis, более половины опрошенных
компаний планируют внедрить у себя облачные технологии в ближайшие 1 – 2 года. Если
крупные предприятия смотрят на публичные
«облака» с известным недоверием (из‑за опасений в безопасности данных), то многие игроки СМБ уже оценили эти новшества. Среди
плюсов резкое снижение затрат на ИТ и мобильность. Так, публичные «облака» от Google
и Microsoft привлекают все больше пользователей. Полная совместимость Microsoft Dynamics
NAV с Microsoft Office 365 и их бесшовная интеграция — одно из основных конкурентных
преимуществ решения.
Начиная со следующей версии MS Dynamics
NAV, будет доступно полностью облачное
решение, предоставляющее сервисы из глобального «облака» Microsoft. При этом будет
изменена схема лицензирования. Если сейчас
система лицензируется по числу одновременно
работающих пользователей, то в «облаке» будет фиксированная ежемесячная абонентская
плата за одного пользователя. По предварительным оценкам, это позволит существенно
сэкономить на лицензиях.
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юбилей
Михаил Демидов

История развития
телекоммуникационного рынка
в России в период его становления
богата на разнообразные
события, которые определили
сегодняшнюю его структуру.
Одно из значимых мест на нем
занимает ГК «Акадо», отмечающая
20‑летний юбилей. С какими
достижениями она подошла
к круглой дате?

20
лет
на телеком-рынке
Как ГК «Акадо» отмечает юбилей?
Кабельное телевидение
как путь к известности
Начало своей истории ГК «Акадо» отсчитывает с 1992 г.,
когда 1 июня было основано открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» (компания «Комкор»), строящее ВОЛС для Москвы.
Оператор был ориентирован в первую очередь на предоставление услуг связи для госорганов и предприятий
(B2G) на базе существующей цифровой городской волоконно-оптической сети (МВОС), которая по объему
и номенклатуре предоставляемых услуг, разветвленности
сети, плотности размещения узловых станций занимает
сейчас одно из ведущих мест в мире среди сетей класса
Metropolitan Area Network (MAN). Стратегический статус
этого проекта был подтвержден в 1995 г., когда «Комкор»
и Phillips заключили контракт на поставку телеком-оборудования для 300‑километровой транспортной сети, который стал одним из самых крупных в Восточной Европе.
В том же году по заказу Правительства Москвы «Комкор»
разработала концепцию развития городской информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, включающей строительство мультисервисных сетей доступа
«последней мили» по гибридной волоконно-коаксиальной технологии (HFC), в том числе для реализации городской программы создания системы кабельного телевидения. Его первые передачи смогли увидеть жители
московских районов Хамовников и Чертаново на рубеже
XX и XXI века. С этого времени в России начинается история бурного роста рынка кабельного ТВ.
В первое десятилетие XXI века уже в рамках бренда «Акадо-Столица» оператор становится первой телеком-компанией в России, запустившей услуги HDCNEWS 2012 №61

телевидения на всей сети. Этому предшествовала
масштабная модернизация сети кабельного телевидения
(КТВ) «Акадо Телеком», в результате которой плотность
покрытия была увеличена более чем в 3 раза, а количество вторичных регенерационных пунктов телесигналов
в сети достигло 3750 единиц. В 2009 г. оператор в рамках
повышения готовности провел смену частотного плана
на всей сети, что позволило увеличить количество телеканалов в аналоговом пакете с 28 до 33, открыть потенциал для наращивания числа HD-каналов, а также значительно повысило общую надежность и управляемость
инфраструктуры. После введения единого частотного
плана телевизионный сигнал стал поступать на всю сеть
«Акадо» из двух источников — основного, из телецентра
в Останкино, и вторичного, с резервного спутникового
канала.

Проводной интернет
для столицы
Параллельно с развитием направления услуг кабельного телевидения ГК «Акадо» занималась строительством
ВОЛС для предприятий и частных лиц. Самым крупным
проектом на заре развития ее бизнеса стало технологическое партнерство во время Всемирных юношеских игр
1998 г. Тогда с помощью сети оператора организаторам
удалось объединить в единую инфраструктуру все объекты, включая спортивные сооружения, Олимпийскую деревню, гостиницы, пресс-центры. Серьезным плюсом
стала возможность осуществлять телевизионные трансляции с олимпийских спортивных арен по волоконнооптическим линиям, предоставлять качественные кана-
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лы для обеспечения международной и междугородной
телефонной связи. Годом спустя «Комкор» начала принимать участие в масштабном проекте по информатизации
объектов социальной сферы: школ, городских библиотек,
районных управ Москвы, территориальных избирательных комиссий, а также частных банков и промышленных
предприятий города.
К 2002 г., когда компания вошла в структуру холдинга «Электронная Москва», занимающегося форсированным развитием информационно-коммуникационной инфраструктуры столицы РФ, суммарная протяженность
магистральной волоконно-оптической сети оператора
превысила 9 тыс. км, а услугами провайдера пользовались более 40 тыс. человек. Подобная популярность отразилась и на привлекательности оператора для инвесторов — в середине 2000‑х годов «Комкор» последовательно
трансформируется в «Акадо», проходя несколько слияний и поглощений. Итогом данных процессов становится консолидация всех активов компании в рамках холдинга «Ренова Медиа», которому принадлежит оператор
и сейчас.
К 2006 г. «Акадо» выходит на лидирующую позицию
в Москве по числу абонентов, подключенных к комплексным услугам (интернет + ТВ). Число охваченных сетями кабельного телевидения квартир достигло
782 тыс., число абонентов телевизионных услуг возросло до 174 тыс. (из них 65 тыс. — пользователи платного
телевидения), число абонентов интернет-услуг достигло 98 тыс. При этом «Акадо» начинает работу и как оператор фиксированной телефонной связи на территории
Москвы и Московской области, выстроив транзитный
зоновый узел связи в поселке Горки-10.
Увеличение числа абонентов и расширение портфеля услуг потребовало расширения сети: в 2009 г. «Акадо
Телеком» вышел на две европейские точки обмена трафиком — в Амстердаме (AMS-IX) и Лондоне (LINX). Общая
емкость внешних интернет-каналов «Акадо Телеком»

ПРОЕКТЫ
В настоящее время ГК Акадо реализовывает несколько значимых городских проектов — M2Mпроект по установке «умных» электросчетчиков
и автоматизации управления объектами и оборудованием в жилых домах, проект автоматизации
обработки и перераспределения вызовов для экстренных служб, «Акадо.Пробки» для наблюдения
за транспортными потоками на крупнейших городских магистралях и проект по видеонаблюдению
в местах общего скопления граждан, а также в дворовых и подъездных зонах для обеспечению безопасности граждан.

после этого превысила 150 Гбит / с, из них более 40
Гбит / с приходится на международный сегмент. Тогда же
была завершена реконструкция уровня ядра сети, повысившая его пропускную способность до 80 Гбит / сек.
Сейчас телефонная емкость «Акадо Телеком» составляет
более 180 тыс. номеров, а мультисервисная сеть охватывает Москву и города ближайшего Подмосковья в радиусе 30 – 50 км.

Настоящее оператора
В настоящее время ГК «Акадо» входит в топ-10 крупнейших телеком-операторов России, по оценкам CNews
Analytics, занимая эту позицию на протяжении нескольких последних лет. Оператор активно развивает существующие направления бизнеса: модернизирует сети, повышая их пропускную способность и качество связи,
и расширяет зону предоставления услуг кабельного телевидения и интернет-доступа в Московской области.
«Акадо» был первым кабельным оператором, запустившим HDTV, сегодня предоставляет абонентам цифровое
ТВ без установки цифрового тюнера и технологически готов к телевизионному 3D-вещанию для массового потребителя — был бы спрос и контент.
«Акадо» также активно инвестирует в качество обслуживания своих абонентов — а их сегодня более 1 млн человек только в одной Москве (в ГК «Акадо» входят операторы из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Минска):
так, на 2013 год запланирован новый этап модернизации
сети и плавный переход на технологию DOCSIS3.0, которая позволит получить скорости до 400 Мбит / с в направлении к абоненту и до 80 Мбит / с на обратном канале.
При этом «Акадо» играет значимую роль в реализации телекоммуникационных проектов в рамках городской программы «Информационный город», таких как
видеонаблюдение во дворах и на улицах, обеспечение WiFi-зон в больницах, создание телеком-инфраструктуры
в поликлиниках. Масштаб бизнеса позволил оператору
стать участником проекта видеонаблюдения в ходе президентских выборов в марте 2012 г. В сфере M2M-проектов
«Акадо» внедрил систему «умных» электросчетчиков и автоматизации управления объектами и оборудованием для
МОЭКа и Мосводоканала и информационную систему
для службы скорой помощи с функцией мгновенной передачи данных. Технологии оператора позволяют ставить
амбициозные цели и, главное, достигать их.
CNEWS 2012 №61
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Медвежий май
АКЦИИ После достижения в конце марта 10-летнего максимума индекс NASDAQ
потерял за май почти 10% на фоне продолжающегося европейского кризиса.
Инвесторы не ждут от будущего «золотых гор».
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гические отрасли при осуществлении сделки по про‑
даже своего 11 %-ного пакета. Беспрецедентные
по жесткости меры привели к краху котировок
Vimpelcom — за торговую сессию его капитализация
упала на 16,3 %, в абсолютном выражении сумма по‑
терь составила около 2,4 млрд долл. На следующий
день акции отскочили на 10 % вверх, но сейчас про‑
должают торговаться на 10 % ниже, чем до введения
в действие мер. «Вымпелком» подал жалобу, но пока
она не удовлетворена. Акции МТС потеряли 20 %
за первую половину мая в волну распродаж на фоне
греческого кризиса, но после публикации отчетно‑
сти за 1 квартал наверстали почти все потери. В 1
квартале оператор незначительно сократил або‑
нентскую базу, но увеличил выручку на 4 % к 1 квар‑
талу 2011 г. за счет роста потребления услуг переда‑
чи данных. Рост чистой прибыли сверх ожиданий
и повышение прогноза по рентабельности OIBDA
также внесли вклад в рост стоимости компании.
Котировки Yandex в мае-июне упали на 30 %.
Помимо макроэкономических факторов, на паде‑
ние котировок могла повлиять новость о том, что
в браузере Firefox (около 20 % рынка в России) пред‑
установленным поиском станет Google. Поскольку
подавляющая часть пользователей использует на‑
стройки «по умолчанию», в перспективе это мо‑
жет привести к сокращению доли Yandex на рос‑
сийском рынке. За последний год она стабильна
на уровне 60 – 62 %, доля Google составляет 25 – 26 %.
Hewlett-Packard не удается выбраться из кризи‑
са, несмотря на смену директора. В сере‑
дине мая акции упали к минимуму с ап‑
Динамика котировок акций компаний
технологического сектора, январь-май 2012
реля 2005 г. Публикация отчетности за 2
квартал привела к краткосрочному росту
на 8 %, но уже в конце месяца бумага про‑
2012
должила падение.
2011
Драйвером роста для рынка акций ле‑
том будет выступать ожидание QE3 —
очередного этапа накачивания денеж‑
ной массы в экономику. Предыдущий
этап заканчивается в июне, но глава ФРС
Бен Бернанке на выступлении в начале
июня не озвучивал старт новой програм‑
мы. Риски сохраняются прежние: в июне
рейтинговое агентство Moody’s снизи‑
ло рейтинг Испании на три ступени с А3
до Ваа3, что повышает вероятность раз‑
растания кредитного кризиса в ЕС для
Италии, Португалии и Ирландии.
Microsoft

рейдерская мудрость sellinMayandgoaway,
предлагающая инвестору выходить из рыноч‑
ных позиций на летние месяцы, пока оказы‑
вается верной. Май начался на рынке с массовых
распродаж, вызвавших падение индекса NASDAQ
на 10 % от мартовских максимумов, по отдельным
компаниям падение составило 30 %.
Единственной крупной компанией, сумевшей
удержаться в мае в зеленой зоне, стал eBay, подо‑
рожавший на 7 %. Сильная отчетность за 1 квар‑
тал привела к скачку котировок на 10 %, которые
удержались на этом уровне. Выручка eBay увеличи‑
лась на 21 % в годовом выражении до 3,3 млрд долл.
за счет роста выручки от PayPal на 32 % и приобре‑
тения в мае 2011 г. за 2,4 млрд долл. GSICommerce,
предоставляющей услуги электронной торговли
для крупных розничных сетей. На GSI пришлось
7 % выручки eBay. Чистая прибыль eBay увеличилась
на 20 %, маржа по чистой прибыли составила 17 %.
В результате котировки eBay вернулись на уровень
декабря 2005 г., а рост стоимости компании с фев‑
раля 2009 г. составил 300 %.
Серьезные потери из‑за Федеральной антимо‑
нопольной службы (ФАС) понес Vimpelcom. 24
мая Арбитражный суд наложил обеспечительные
меры в виде запрета на выплату дивидендов на рос‑
сийскую дочку нидерландской компании — ОАО
«Вымпелком». Причиной введения мер стал иск
ФАС к Telenor, в котором та обвинялась в наруше‑
нии Закона об иностранных инвестициях в страте‑
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Атомная бомба
для рынка IPO
IPO Размещение Facebook стало худшим по доходности за первую неделю
за последние 10 лет, несмотря на огромную сумму привлеченных средств и отбило
интерес у институциональных и частных инвесторов к технологическим компаниям.

Д

олгожданное размещение Facebook оказало
на рынок IPO эффект, сравнимый с атомной
бомбой. Собрав все «деньги со стола» за счет
повышения диапазона стоимости с 28– 35 до 34 – 38
долл. за акцию, Facebook с грохотом провалился,
обрушившись в цене на 27 % за первые 10 торговых
сессий. Рынок IPO замер на долгий срок, а связан‑
ные с бизнесом Facebook «социальные» компании
значительно подешевели.
Изначальный проспект эмиссии Facebook был
выложен 1 февраля, финальная версия докумен‑
та появилась 16 мая. Facebook опубликовал ре‑
зультаты за год, из которых следовало, что при вы‑
ручке в 3713 млн долл. чистая прибыль состави‑
ла 1000 млн долл. Такие результаты давали оценку
по P / E (цена к прибыли) в районе 100, что суще‑
ственно превышает показатели технологическо‑
го сектора: P / E по компаниям, входящим в рас‑
чет индекса NASDAQ, составляет 22. Показатель
выше 100 имеется только у Amazon (170) и Nuance
Communication (143).
В ходе IPO Facebook привлек 16 млрд долл., что
является рекордом для интернет-сектора, предыду‑
щий результат Google 2004 г. (1,7 млрд долл.) пере‑
крыт почти в 10 раз.
Начало торгов акциями было отложено сначала
на несколько часов, поскольку NASDAQ не успева‑
ла обработать вал заявок. В итоге биржа вынуждена
была заплатить штраф, а сам Facebook задумывает‑
ся о «переезде» на NYSE.
Цена размещения в итоге оказалась на верхней
границе скорректированного диапазона и соста‑
вила 38 долл. В первые секунды казалось, что и это
было пессимистичной оценкой, поскольку коти‑
ровки взлетели до $ 42. Но спустя уже несколько ми‑
нут обвалились до 38 долл.ровно — на этом уровне
цена, скорее всего, удерживалась андеррайтерами,
скупавшими бумагу. Закрытие прошло на уровне
$ 38,23. С приростом в 0,6 % Facebook показал одну
из худших доходностей первого дня, среднее значе‑
ние по технологическим IPO на NASDAQ в 2011 г.
составляет 23 %, в 2012 г. результат хуже Facebook
показало только одно IPO из 16.
Но настоящие проблемы начались на второй
день торгов, когда цена рухнула на 11 %, а к концу
третьего дня Facebook потерял 18 % капитализации.
С точки зрения владельцев, стратегия выставле‑
ния максимальной цены на IPO, чтобы собрать мак‑
симальный объем средств, себя оправдала. Обычно
IPO несколько «недооценены» по ряду причин,

Сравнение доходностей IPO
Компания

Размер
IPO, $ млн

Цена
IPO, $

Закрытие
в 1 день, $

Закрытие
в 10 день, $

Изменение цены
к IPO на 10-й день

Facebook

15 998

38

38,23

27,72

-27%

Google

1 666

85

100,34

100,25

18%

Yandex

1 148

22

38,84

35,00

59%

в том числе чтобы начальные покупатели бумаг по‑
лучили доход за счет роста стоимости акции в пер‑
вые дни и в дальнейшем были позитивно настроены
к компании, поделившейся с ними частью прибыли.
В случае с Facebook все вышло в точности наобо‑
рот — частные инвесторы, на которых пришлось
около 25 % размещенного пакета акций, были взбе‑
шены происходящим. Как и в случае с «народным»
IPO банка ВТБ в России (через три месяца стои‑
мость акции упала ниже цены размещения и в даль‑
нейшем не поднималась выше цены IPO), частники
заговорили о том, что Цукерберг их обманул.
Вскоре подвернулся повод предъявить и фор‑
мальные обвинения. Через два дня после IPO три
новоявленных акционера подали иск на Facebook
и всех андеррайтеров через компанию Robbins Geller
(RG), указывая, что в ходе роад-шоу андеррайтеры
пересмотрели прогнозируемые темпы роста ком‑
пании (что само по себе разрешается), но при этом
Facebook уведомил об этом только андеррайтеров,
которые сообщили об изменении своим крупней‑
шим клиентам. При этом скорректированный про‑
гноз не был отражен в актуализированной версии
проспекта эмиссии. Таким образом, участники IPO
находились в информационной асимметрии, что
противоречит нормам корпоративного управле‑
ния и двум статьям Закона о ценных бумагах 1933 г.
в части раскрытия информации публичными ком‑
паниями. Ранее RG выиграла 7,2 млрд долл. в ана‑
логичных коллективных исках в деле против Enron,
а также сотни миллионов в других исках. Схожие
иски поступили в суды по всей стране, но пока по‑
зиция Facebook выглядит уверенно.
Параллельно с Facebook упала стоимость и связан‑
ных с ним компаний: Zynga потеряла 43%, китайская
сеть Renren — 28%. Через месяц после IPO стоимость
Facebook стабилизировалась на уровне минус 25–30%
от цены размещения, и дальнейшие движения будут
связаны с рынком в целом, а также активностью сети
в развитии мобильного направления бизнеса.
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LTE
в России:

Игорь Королев

устройства,
тарифы
и планы на будущее

По окончании майских
праздников в нескольких
торговых центрах Москвы
выстроились огромные
очереди. Это долгожданная
технология LTE пришла
в Россию. Апологетом
«настоящего 4G» стала
компания «Скартел»
(торговая марка Yota),
причем WiMAX-сеть была
отключена. Присоединился
к развлечению и «МегаФон».
Какие же сервисы на базе LTE
предлагаются сегодня?

Х

отя запуск LTE и оказался несколько
смазанным, данная технология обещает большие перспективы. В отличие
от 3G LTE обеспечивает скорости и тарифы,
сопоставимые с проводным интернетом.
Были зафиксированы скорости в диапазоне
от 7,3 Мбит / с до 17 Мбит / с на скачивание
и от 0,8 Мбит / с до 1,8 Мбит / с на закачку. При
этом в будущем, за счет всесторонней поддержки производителей, в LTE должно появиться
множество абонентских устройств: не только
модемы и роутеры, как в WiMAX, но также
планшеты, смартфоны и др. CNews приводит
сравнение тарифов и устройств от «Скартела»
и начавшего спустя несколько дней предоставлять услуги на базе его LTE-сети «МегаФона».
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Ограничений по трафику (ни явных,
ни скрытых, как в 3G) в LTE нет. Как и ранее
в сети WiMAX, в LTE-сети Yota применяет
уникальную систему тарификации: абонент может сам выбирать необходимую
ему максимально возможную скорость
с соответствующим пересчетом абонентской платы. При этом тариф можно менять
хоть каждую минуту. Сама тарифная сетка
в LTE-сети стала чуть более комфортной,
чем была в WiMAX.
Раньше минимальный тариф составлял
500 руб. / месяц, в котором предоставлялся
доступ с максимальной скоростью 320
Кбит / с. Теперь стоимость такого тарифа — 400 руб. / месяц при скорости 500
Кбит / с. За плату 1400 руб. / месяц в WiMAX
можно было получить доступ на скорости до 10 Мбит / с. Сейчас за те же деньги
предоставляется уже 20 Мбит / с. Кроме
того, в сетях «Скартела» сохранилась
возможность работать бесплатно на скорости 64 Кбит / с. Как уже отмечалось, пока
в Москве физически существует только
одна LTE-сеть — от «Скартела». «МегаФон»
предоставляет ее базе услуги в качестве
виртуального оператора. Радиоресурс
сети делится пополам между двумя компаниями. Безусловное преимущество «МегаФона» в том, что у него есть собственные GSM и 3G (технология UMTS) — сети.
Соответственно, его абоненты находятся
в обслуживании сразу в нескольких сетях,
а тарификация работы с LTE-устройствами
зависит от того, в какой сети в настоящий
момент находится пользователь.
У «МегаФона» порог входа в 4G
выше: минимальный тариф начинается
от 950 руб. / месяц, максимальный —
1500 руб. / месяц. При этом если в LTE-сети
оператора объем трафика неограничен,
то в сетях GSM / UMTS стоят ограничения
от 3 Гб до до 8 Гб в месяц. Максимальная скорость в LTE-сети начинается
от 5 Мбит / с, в наиболее дорогом тарифе ограничений по скорости нет. А вот
при нахождении в GSM / UMTS оператор
во всем тарифах ограничил скорость
1 Мбит / с. Еще одно преимущество
«МегаФона» состоит в том, что компания не стала вводить верхний предел
на скорость в LTE-сети. Утверждается, что
в ходе тестов удавалось достичь скоростей до 50 Мбит / с. «Скартел» же не дает
тарифов с предельной скоростью выше
20 Мбит / с. Как поясняет коммерческий
директор московского «МегаФона»
Наталья Спицына, у «Скартела» сеть
перегружена абонентами, переведенными из WiMAX (их насчитывается около

300 тыс.), тогда как LTE-сеть
«МегаФона» только
начинает набирать клиентов. Для сравнения
приводим также
тарифы на интернет
от других сотовых
операторов Москвы.

Тарифы на высокоскоростной мобильный
интернет в Москве, июнь 2012
Оператор
(технология)

Абонентская
плата (руб/месяц)

Максимальная
скорость,
заложенная в тарифе
(Мбит/с)

Максимальная
возможная
в данной технологии
скорость (Мбит/с)

Ограничение
по трафику
(Гб/месяц)

«МегаФон»

950

LTE, 5

LTE: 100 Мбит/с,
GSM/UMTS –
21 Мбит/с

LTE, без
ограничений

(LTE/UMTS/GSM)

GSM/UMTS:1
1200

GSM/UMTS: 3
LTE, 10

GSM/UMTS:1
1500

GSM/UMTS: 5
LTE, без
ограничений

GSM/UMTS:1

Yota
(LTE)

Yota

(WiMAX, в настоящее время
не работает)

«МегаФон»
(GSM/UMTS)

МТС

(GSM/UMTS)

LTE, без
ограничений
LTE, без
ограничений
GSM/UMTS: 8

400

0,5

600

1

900

5

1200

10

1400

20

500

0,32

700

0,512

900

2,1

1000

3,1

1400

без ограничений

350

1

550

2

750

без ограничений

330

без ограничений

100 Мбит/с

без
ограничений

10 Мбит/с

без
ограничений

21 Мбит/с

3
4
8

21 Мбит/с

3

530

5

730

15

930

30

«Билайн»

500

3,6

21 Мбит/с

3

«Скай Линк»

1000

без ограничений

3,2 Мбит/с

30

(GSM/UMTS)
(CDMA Ev-Do)
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Практика
Сравнение модемов от Yota
и «МегаФон»,
июнь 2012

Модемы
Самое простое устройства для выхода
в LTE-сеть — USB-модем. У Yota и «МегаФона» они стоят одинаково — 3 тыс. руб.,
но имеют совершенно разный внешний
вид и функционал. Модем от Yota значительно меньше и легче аналога от «МегаФона», причем благодаря компактности
модем можно «отогнуть» в вертикальное
положение (может пригодиться при работе в стесненных условиях). Устройство
использует технологию RNDIS, что позволяет ему определяться на всех современных операционных системах в качестве
ethernet-адаптера.
Соответственно, у пользователя
отсутствует необходимость в установке
драйверов и специального программного
обеспечения для управления устройством, а также не требуется знать пароль
администратора на компьютере (это
пригодится пользователям корпоративных компьютеров). Правда, с первого раза
устройство определилось лишь под Linux
(дистрибутив — Ubuntu). В Mac OS устройство также определилось и заработало,
но через некоторое время соединение
с интернетом «зависло» (данная проблема
была зафиксирована на четырех компьютерах с данной ОС). Впрочем, после перезагрузки неполадок не наблюдалось.
В Windows 7 операционная система
сначала пытается найти драйвер в соответствующем центре Microsoft, после чего
выдает сообщение о неудаче. Но после
перезагрузки устройство определяется нормально. С Windows XP ситуация
сложнее: для работы устройства необходимо установить Service Pack 3, после чего
устройство начинает работать без проблем (в техподдержке «Скартела» также
сообщили, что может потребоваться еще
и программа Microsoft Active Sync).
Модем от «МегаФона» хоть и больше
по габаритам, зато обладает и гораздо
большим функционалом. Если модем
от Yota поддерживает только одну сетевую
технологию — LTE FDD (в диапазоне
2,5 ГГц), то устройство от «МегаФона» может работать и в альтернативной реализации LTE — технологии TDD (соответствующую сеть в Москве «МегаФон» запустит
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Yota

Модель

3 тыс. руб.

Цена
Производитель

Yota Devices (сборка –
Quanta Group)

Размеры

~77x29x12 мм

Вес

~40 г

«МегаФон»
3 тыс. руб.
Huawei
100x35x14 мм
~75 г

Работа в вертикальном
положении

+

–

Наличие SIM-карты

–

+

Работа с СМС-сообщениями

–

+

Слот MicroSD для карт
памяти

–

+ (до 35 Гб)

Разъем для подключения
внешней антенны

–

+

LTE FDD 2,5 ГГц

+

+

LTE TDD 2,5 ГГц

–

+

UMTS 2,1 ГГц

–

+

UMTS 900 МГц

–

+

Технология передачи данных в UMTS

–

До HSPA+

GSM

–

+

Диапазоны GSM

–

850/900/1800/1900 МГц

Технология передачи данных в GSM

–

GPRS/EDGE

Поддерживаемые беспроводные стандарты

Поддерживаемые операционные системы
+

+

+/– *

+

Mac OS

+

+

Linux

+

+

Отсутствие необходимости в установки драйверов
и специального ПО

+

–

Отсутствие необходимости
в наличие прав администратора компьютера для установки устройства

+

–

Windows 7
Windows XP

* — Требуются Service Pack 3 и Microsoft Active Sync.
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этим летом). Более того, модем «МегаФона» может работать не только в 4G,
но и в сетях предыдущих поколений:
GSM (включая американские диапазоны) и UMTS (в последнем релизе —
HSPA+).
Причем в случае с UMTS поддерживается не только стандартный для
этой технологии диапазон 2,1 ГГц,
но и 900 МГц (сеть 3G на этой частоте «МегаФон» начал разворачивать
в Подмосковье). Соответственно, если пользователь Yota будет
на связи только в Москве и ближнем
Подмосковье (и еще в нескольких
городах, где Yota запустила LTE-сети),
то владелец модема от «МегаФона»
будет на связи не только в России,
но и за рубежом.
При необходимости можно
ограничить работу одной из сетей
GSM / UMTS / LTE. На модеме есть светодиод, меняющий цвет в зависимости
от того, какая из сетей используется
в настоящий момент. На индикатор
полезно смотреть, так как тарификация в различных сетях разная. Правда,
данный индикатор расположен
не очень удачно — прямо под логотипом 4G, так что рассмотреть цвет
будет непросто.
Минусом по сравнению с устройством от Yota является необходимость
установки драйверов и специальной
программы для работы с модемом
(соответственно, потребуется и пароль администратора компьютера).
Программа для управления модемом
от «МегаФона» существует в версиях для Windows, MacOS и Linux.
В Windows XP / 7 и MacOS программа
установилась нормально.
В случае же с Linux пришлось
хорошенько подумать: оказалось, для
установки надо скопировать соответствующие файлы с модема на жесткий

Скриншот коннекшен-менеджера от «МегаФона» для Windows

диск, задать права на исполнение
скрипт-файлов и затем запустить
их с правами администратора.
Установка происходит в текстовом
режиме. Программа для управления
модемом от «МегаФона» позволяет

Скриншот под MacOS

проверить баланс, читать входящие
СМС-сообщения и предоставляет
выбор из нескольких оболочек. При
установке пользователю предлагается поставить еще и программу для
звонков через интернет «МультиФон».
Другое отличие модема от «МегаФона» — наличие SIM-карты.
Правда, модем залочен под «МегаФон», к тому же для работы с LTE
потребуется специальная SIM-карта
с поддержкой технологии USIM (такие
карты «МегаФон» стал выпускать специально для данного модема). Кроме
того, в устройстве от «МегаФона» есть
слот для карт памяти MicroSD, что
позволяет использовать модем в качестве сменного накопителя, а также
возможность подключения внешней
антенны.

Скриншот под Linux
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Практика
WiFi-роутеры
Сравнение
LTE- и WiMAXроутеров
от Yota,
июнь 2012
Модель
Цена
Производитель
Стандарт WiFi
Время автономной работы
Размеры

Yota LTE
5 тыс. руб (пока нет в продаже)
Quanta Group
802.11 b / g
3 – 4 часа
(по результатам тестов)
100x54x13 мм
86 г

Вес

5 тыс. руб (в момент продаж)
Yota Devices (сборка —
Quanta Group)
802.11 b / g
До 24 часов, по результатам
тестов — около 8 часов
90x60x13 мм
76 г

Наличие SIM-карты

+

–

Возможность аппаратной
перезагрузки устройства

+

–

Возможность смены
аккумулятора

+

–

Максимальное количество
одновременно подключаемых устройств

5

8

Создание открытой WiFi-сети
«на лету»

–

+

Алгоритмы шифрования WiFi

WPA / WPA2

Поддержка протокола упрощенной WiFI- аутентификации WPS

+

–

PIN, PBC
(наличие отдельной кнопки)

–

Генерация по умолчанию
«сложного пароля»

–

+

Управление через
веб-интерфейс

+

+

Подключение к USB (без дополнительного кабеля)

–

+

Подключение через кабель
MicroUSB

+

+

+/ — *

+

Возможности USB-модема

+

+

Windows 7

+

+

Windows XP

+

+ / – **

Mac OS

–

+

Linux

–

+

Отсутствие необходимости
установки драйверов и дополнительного ПО

–

+

Отсутствие необходимости
в пароле администратора
компьютера для установки
устройства

–

+

Способы авторизации WPS

Работа в качестве
USB-модема

* — В последней версии прошивки данная возможность отключена.
** — Требуется специальное ПО, отсутствующее на самом устройстве.
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Yota Many (WiMAX)

WEP / WPA / WPA2

Источник: CNews Analytics, 2012

Более сложным устройством является карманный WiFi-роутер, который позволяет раздать сигнал сети
WiFi из любого места, где находится
пользователь. Первопроходцем,
продвигающим данное устройство
в России, был «Скартел»: в 2009 г.
он запустил устройство Yota Egg
для своей WiMAX-сети (после чего
данный вид роутеров стали называть
«яйцами»), а в прошлом году — более продвинутый Yota Many. Сейчас
в LTE карманный роутер предлагает
только «Скартел», но если Yota Many
был разработан самим «Скартелом»,
то в случае с LTE-роутером он закупил
уже готовые устройства от китайской
Quanta Group. В связи с этим и представляется интересным сравнение
WiMAX- и LTE-роутеров от «Скартела».
Yota LTE чуть больше по размерам,
чем Yota Many. Дизайн у него не столь
элегантный, как у WiMAX-предшественника, зато более продуманный.
У Yota Many был большой индикатор
в виде фирменного логотипа компании, который загорался в момент
передачи данных. Этот светодиод был
слишком ярким и мог создать проблемы при работе в темноте, тогда как
шкала индикаторов заряда и доступности сети была, наоборот, слишком
слабой и незаметной на солнце
(а также интуитивно непонятной).
Создатели же LTE-роутера к дизайнерским ухищрениям прибегать
не стали и установили на устройства
три небольших индикатора: заряд, доступность LTE-сети и активность WiFi.
Еще одна возможность Yota LTE,
недоступная в предшествовавшей
версии роутера, — упрощенная авторизация по протоколу WPS. Роутер
поддерживает два типа авторизации
по данному протоколу: путем ввода
PIN-кода в веб-интерфейсе роутера
либо с помощью нажатия аппаратной
кнопки (алгоритм PBC). Также в Yota
LTE есть возможности аппаратной
перезагрузки устройства и смены
аккумулятора. Прилагается и SIMкарта, правда, практических выгод
от нее пока нет: как и другие устройства от Yota, данный роутер надо
перед началом работы регистрировать на сайте оператора, а SIM-карта
от LTE-модема «МегаФона» в Yota LTE
не работает.
Однако на этом преимущества
LTE-роутера заканчиваются и далее
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можно перечислить список функций,
который были привычны в Yota Many
и со сменой устройства стали недоступны. Начать можно со времени
автономной работы: у Yota Many оно
было заявлено до 24 ч (по отзывам
пользователей, активно — около
8 часов), тогда как Yota LTE держится
в ходе тестов часа 3 – 4 (максимальное
время автономной работы не заявлено).
У Yota Many была интересная
особенность. Устройство могло
«на лету» — переключением одной
клавиши — создавать открытую WiFiсеть (функция Yota Share). Это было
удобно, когда требовалось предоставить временный доступ к своему
устройству кому‑то из посторонних.
В Yota LTE для снятия шифрования
необходимо зайти в веб-интерфейс
устройства и изменить соответствующие настройки.
Было у Yota Many и продуманное
решение в области защиты доступа.
Пароль, который устройство устанавливало по умолчанию, являлся MACадресом роутера и был напечатан
на нем самом. У Yota LTE MAC-адрес
используется при генерации имени
устройства, а вот пароль по умолча-

нию стандартен: «12345678». Можно
предположить, что при обнаружении
WiFI-сетей с именем «Yota» многие
посторонние пользователи будут
пытаться авторизоваться путем ввода
столь несложного пароля.
Yota LTE может подключать
к компьютере только через кабель
MicroUSB, тогда как Yota Many можно
было присоединить как через кабель,
так и напрямую с помощью встроенного штекера. Подключением
к USB необходимо как минимум для
зарядки устройства. Кроме того, Yota
Many мог работать и в качестве USBмодема. Причем в устройстве, как
и модемах от Yota, использовалась
технология RNDIS, позволяющая без
установки драйверов распознать
устройство на любой современной
операционной системе (проблемы
были только с Windows XP).
Для работы же Yota LTE в качестве модема необходима установка
специального ПО, которое существует
только для Windows XP / 7. Причем
сама возможность работы в качестве
модема не прописана в документации, а в последней версии прошивки роутера данная опция вообще
отключена.

Как уже говорилось, существует возможность конфигурировать
Yota LTE с помощью веб-интерфейса. Через него можно, например,
посмотреть статистику подключений,
установить фильтр MAC-адресов
подключаемых устройств и переадресацию портов, выбрать тип
шифрования, установить PIN-код для
SIM-карты, отключить передачу данных в роуминге и др. Логин и пароль
от веб-интерфейса, установленные
по умолчанию — admin, admin —
рекомендуется сменить в целях
безопасности.

К

ак видно, в целом предложение от «МегаФона» представляется более интересным, чем от Yota. При сходной стоимости
модемов и тарифов абоненты «МегаФона» могут работать
не только в LTE-сети, покрытие которой пока ограничено Москвой
и ближним Подмосковьем, но и по всей территории страны
в сетях GSM и UMTS (а также в роуминге). Также для абонентов «МегаФона» в максимальном тарифе нет искусственного
ограничения на скорость в 20 Мбит / с, а летом с запуском
собственной LTE-сети возможности клиентов «МегаФона»
должны будут еще увеличиться.
На стороне Yota наличие дешевых тарифов со скоростями
менее 5 Мбит / с, карманного WiFi-роутера и более компактного и простого в установке модема (с возможностью подключения к корпоративным компьютерам). «У значительной
части пользователей круг перемещения ограничен: дом, офис,
кафе, — говорит гендиректор «Скартела» Денис Свердлов. —
Для таких клиентов наше предложение будет более подходящим». Кроме того, вскоре «Скартел» также выпустит мультимодовые устройства и будет работать в качестве виртуального
оператора на GSM / UMTS-сетях «МегаФона».
В любом случае борьба в сфере LTE-сервисов только начинается: в сентябре свои услуги на базе сети «Скартела» начнет
продавать и «Ростелеком». Компания уже представила прототипы
абонентских устройств: USB-модем, карманный и стационарный
WiFi-роутеры.
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LTE
– оружие

Чем опасна для здоровья
новая технология
беспроводной связи

Ирина Матюшонок

массового
поражения?

В связи с активным ростом мобильной и интернетсвязи было по умолчанию решено не задавать
«неудобных вопросов» о том, насколько вредно
воздействие приемо-передающей аппаратуры
на организм человека. Однако, несомненно,
какое‑то воздействие оказывается — и вряд ли
положительное. В связи с вводом технологии LTE эта
тема вновь приобретает актуальность.

П

о данным GSA (Global mobile Suppliers
Association) на конец 2011 г., совокупное
число абонентов существующих мобильных сетей в мире — свыше 5,37 млрд, и оно постоянно растет. Одна только компания Ericsson
каждые 90 секунд устанавливает новую базовую
станцию сотовой связи. В блогах и социальных
сетях (чье развитие без мобильного интернета было бы не столь бурным) теперь модно
жаловаться на отвратительную связь в самолете,
Антарктиде, под землей (нужное «лайкнуть»).
Происходит неизбежная эволюция технологий
(от GSM к EDGE / GPRS, затем к WCDMA / HSPA
и, наконец, к LTE), и пользователь, которого
«перетаскивают» с 3G на 4G и вручают новый
модем, телефон и планшет, не успевает осознать
ничего, кроме смены цифры и буквы. Он вновь
названивает в службу поддержки оператора
и пишет в соцсеть: «Не работает! Заработало!
Почему так дорого?»
Более сведущие рассуждают о нехватке частот и «судьбах сетей LTE в России», но никто —
о сути новой (для пользователя) технологии
и возможном воздействии ее на здоровье. Здесь
мнения экспертов уступают место молве.
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Не до просвещения?
Глава для сведущих
Российским операторам (равно как и вендорам — продажи их устройств в Россию
зависят от итогов государственного конкурса на лицензии LTE) сейчас не до санитарного просвещения пользователей:
14 июня завершился прием заявок
на конкурс, и 12 июля 2012 г. Роскомнадзор объявит победителей. На четыре
лицензии LTE в диапазоне 791 – 862 МГц
претендуют семь компаний: «большая
тройка» (МТС, «Вымпелком», «МегаФон»),
«Ростелеком», «Сумма Телеком», TELE2
и ТТК. Единственный оператор, которому
Роскомнадзор уже выделил частоты под
LTE (2,5 – 2,7 ГГц), — это «Скартел» (бренд
Yota), который 10 мая запустил сеть LTE
в Москве.
Регулирующие инстанции в России тоже
не видят смысла в проведении дополнительных исследований и изучении
вопроса безопасности ввозимых в РФ LTEмодемов, планшетов и телефонов.
Между тем в других странах ситуация
иная. В Южной Африке вопросы безопасности LTE-оборудования были, по отчетам
правительства ЮАР за этот год, трижды
вынесены на обсуждение Национальной
ассамблеи. Результатом обсуждений стало
создание независимого экспертного ведомства, которое будет проверять на соответствие внутренним стандартам сети,
телекоммуникационное оборудование
и пользовательские устройства 4G / LTE.
Казалось бы, комично сравнивать
Россию с ЮАР, но если госструктуры и операторы не повернутся лицом к пользователю, нам придется догонять и перегонять
Африку — а россиянин из всех возможных
средств защиты от «компьютерного облучения» вновь выберет кактус.
Попробуем более прагматично взглянуть на технологию и устройства LTE —
и простыми словами ответить на популярные вопросы российского пользователя.
•• Какого рода исследования существуют
на предмет воздействия LTE на здоровье человека?
Среди российских операторов какие‑либо исследования на тему LTE
не проводились — как, собственно,
не проводились они и российскими контролирующими инстанциями. И операторы, и Санэпиднадзор кивают на зарубежные исследования и выводы Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ) —
дескать, что исследовать, если там уже все
заключения сделаны?
«Поскольку стандарт LTE разрешен
в России, то, соответственно, все характеристики излучения укладываются в соответствующие нормы СанПиН плюс сертификации соответствия для оборудования.
По сути, не задача оператора исследовать
такого рода воздействия — мы опираемся
на документацию, которая разрабатывается и предоставляется соответствующими
уполномоченными органами», — пояснила Евгения Чистова, руководитель
проектов корпоративной социальной
ответственности «Вымпелком».
ВОЗ же сообщает, что основные характеристики стандарта LTE не сильно
отличаются от существующих мобильных технологий. Особенно это касается
мощности излучения и диапазона частот.
В частности, предназначаемая для LTE полоса частот уже используется различными
службами — например, для показа телепередач. Соответственно, исследования
уже привычных нам стандартов передачи
данных и их воздействия на здоровье человека можно отнести и к технологии LTE.
В компании Ericsson сообщили, что
в настоящее время она поддерживает
масштабный проект COSMOS (Cohort
Study on Mobile Communications), цель которого — оценка потенциальных рисков,
связанных с использованием мобильных
телефонов. «В исследовании принимают
участие более 200 тыс. пользователей
из Великобритании, Финляндии, Дании,
Швеции и Нидерландов. За здоровьем
людей будут наблюдать ученые в течение
20 лет. Но подчеркиваю: данное исследование относится именно к пользова-
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Уровень излучения в конкретной точке
зависит от множества факторов, включая
высоту антенны, мощность передатчика
и расстояние до антенны.
ВОЗ вынесла следующее заключение
по мобильным и беспроводным сетям:
«С учетом очень низкого уровня излучения, предположение, что слабые радиочастотные сигналы от базовых станций
и беспроводных сетей могут нанести серьезный ущерб здоровью человека, не получило научного подтверждения».
•• Технология LTE предполагает высокую
скорость (а значит, большой объем)
обмена данными. Значит ли это, что
с ростом трафика возрастет излучение
от вышек (антенн)?
LTE повышает скорость передачи
данных и пропускную способность сети
за счет более эффективной транспортировки данных. При этом, отмечают
в GSMA, мощность излучения от базовой
станции LTE будет меняться в зависимости
от объема трафика. «Максимальный уровень излучения от станции LTE не будет
превышать уровень излучения от станций
других мобильных сервисов с передатчиками аналогичной мощности», — сообщается в отчетах GSMA.

тельским устройствам — с точки зрения
безопасности самого стандарта связи все
предельно ясно», — рассказал представитель компании.

•• Есть ли стандарты безопасности для
LTE-оборудования?

•• Нужны ли новые нормативы предельно
допустимого уровня излучения для
сетей LTE?

Источник: CNews Analytics, 2012
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GSM900

0,20 %

аналоговое ТВ

Замеры, проведенные ВОЗ в 2010 г.
на одной из первых коммерческих сетей
LTE в диапазоне 2,6 ГГц, показали, что излучение от LTE-антенны составляет около
4 % от всех зарегистрированных в округе
радиосигналов и в 6 тыс. раз ниже существующих нормативов.

0,25 %

PMR (любительские рации)

•• Каково частотное излучение от LTEантенн в сравнении с устройствами
других мобильных и радиосервисов?

Уровень излучения от различных видов
оборудования (% от предельно допустимой
нормы излучения)

FM (радио)

Как сообщает GSMA, международные
положения по безопасности при работе
с радиооборудованием применимы для
диапазона частот, запланированных под
развертывание LTE. Эти положения приняты ВОЗ как рекомендованные повсеместно для предотвращения возможного
вреда здоровью.
На диаграмме видно, что излучение
от оборудования LTE по итогам замеров
составило 0,4 % от предельно допустимой
нормы излучения, установленной ICNIRP
(Международной комиссией по защите
от неионизирующих излучений).

«Хотел бы отметить, что вопрос о влиянии на здоровье человека тех или иных
устройств находится в компетенции
органов сертификации. Оборудование,
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поставляемое в Россию, ничем не отличается от используемого в странах Европы,
США и прочих государствах, которые трудно заподозрить в невнимании к здоровью
своих граждан. Более того, за здоровьем
россиян следят гораздо пристальнее:
санитарные нормы по ряду параметров
у нас в 500 раз строже европейских.
Времена, когда мобильный телефон
имел мощность в несколько ватт и мог нанести реальный вред здоровью, прошли
вместе с XX веком. Современные телефоны имеют низкую мощность и поэтому
безвредны. Новые витки технологий только улучшают ситуацию», — емко выразил
общее мнение операторов руководитель
отдела федеральных коммуникаций группы «Tele2 Россия» Александр Бахорин.
Сходного мнения придерживаются
в МТС, «Вымпелкоме» и в Ericsson.
При этом странно, что единственные
на данный момент игроки российского
рынка LTE — «Скартел» и «МегаФон» —
наотрез отказались от комментариев
по вопросам стандартизации и безопасности LTE-оборудования. Неготовой
к обсуждению данного вопроса оказалась
и компания «Евросеть». Ее представитель
Ульяна Смольская сообщила лишь, что
«все оборудование в наших магазинах —
официально ввезенное производителями
на территорию РФ, с соблюдением всех
норм и правил».
Непонятно, чем вызвано столь явное
нежелание компаний, причастных к развертыванию сетей LTE, просвещать пользователя — кому как не им рассказывать
об особенностях предлагаемого абоненту
оборудования.
•• Какие меры предосторожности мне
нужно соблюдать при работе с LTE-модемом (устройством)?
Нормативы предельно допустимого
уровня излучения для устройств, которые мы держим близко к телу или голове,
рассчитываются от радиочастотного
максимума, который способно поглотить
наше тело. Считается, что верхняя граница
указана «с запасом».
Сам удельный коэффициент поглощения (SAR, Specific Absorption Rate) выражается в ваттах на килограмм тела (Вт / кг),
и его предельная величина в соответствии
с европейскими стандартами составляет
2 Вт / кг — причем для 10 граммов тканей
человека.
Данные стандарты не менялись как
минимум 10 лет; санитарно-гигиенические нормы, обязательные к применению
на всей территории РФ, — 16 лет.
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Помимо рекомендаций ВОЗ, россияне
руководствуются Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4 / 2.1.8.055 96
«Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)». Возможно,
менять в них нечего, поскольку радиоволны за эти годы не изменили своих
свойств, и к тому же в 2003 г. Главный
государственный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко утвердил СанПиН
2.1.8 / 2.2.4.1190 – 03», в котором впервые
официально рекомендуются некоторые
ограничения по использованию сотовых
телефонов.
Например, п. 6.9 гласит: «В целях защиты населения — пользователей подвижных (мобильных) станций сухопутной
радиосвязи — рекомендуются следующие
мероприятия: максимально возможно
сократить время пользования мобильной
радиостанцией; ограничить возможность
использования подвижных радиостанций
лицами, не достигшими 18 лет, женщинами в период беременности, людьми,
имеющими имплантированные водители
ритмов».
•• Как можно снизить уровень воздействия?
Пиковое излучение мобильного
телефона — от 0,1 до 2 Вт в зависимости
от модели. В идеале все LTE-устройства
должны пройти проверку на соответствие
стандартам безопасности — и их параметры в этом смысле не сильно отличаются
от параметров мобильных телефонов.
Чем дальше устройство от пользователя,
тем оно безопаснее. GSMA рекомендует
пользоваться LTE-устройствами на расстоянии 30 – 40 см от тела и по возможности разговаривать по LTE-телефону
через гарнитуру. LTE-модем, подключенный к ноутбуку, или LTE-планшет лучше
держать на столе. Рекомендуется работать
в условиях хорошего приема сигнала —
чем ниже сигнал, тем активнее работает
модем в попытке соединения с базовой
станцией.
•• Зависит ли уровень излучения от объема данных, которые я принимаю и отправляю на своем устройстве?
Все мобильные устройства приспособлены работать на минимально возможной
мощности передачи — с учетом типа
сервиса (голосовой или передача данных) и качества связи с базовой станцией.
Такой подход уменьшает вмешательство
в работу иных мобильных устройств.
•• Нужны ли новые антенны и станции
для развертывания сетей LTE?
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Новая технология потребует установки
новых антенн — требования к несущим
частотам у стандарта LTE несколько
отличаются от требований существующих мобильных сервисов. Где возможно,
операторы постараются установить новые
антенны на существующих площадках,
в иных случаях потребуется развертывание дополнительных сетей.
В некоторых странах операторы будут
совместно развертывать и использовать
LTE-сети. В принципе использование
существующих площадок станет наиболее
экологичным решением. По мнению представителя МТС Дмитрия Солодовникова,
будет использоваться и более экологичное оборудование: «К примеру, в 2011 г.
МТС завершила масштабную модернизацию сетей в Москве, заменив базовые
станции 2G на инновационное оборудование NSN, которое поддерживает работу
в сетях GSM, 3G и LTE — мы установили
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порядка 3 тыс. таких станций в пределах МКАД».
«Вымпелком» тоже активно обновляет оборудование: «Если говорить
о предстоящем возможном запуске
LTE-сети, то мы на данном этапе уже
модернизируем свои сети с учетом будущих потребностей сетей
LTE с точки зрения транспортной,
опорной сети и сети радиодоступа. В приоритетном порядке сети
LTE будут запускаться там, где есть
большой спрос на услуги передачи
данных и где наиболее подготовлена
транспортная сеть. Москва, СанктПетербург и города-миллионники
войдут в этот список», — сообщает
Евгения Чистова.
Ericsson предлагает снизить
уровень излучения путем установки
мультистандартных базовых станций.
При этом представитель компании
признает, что число станций и антенн
придется увеличить: «Каждая базовая
станция может обеспечить покрытие
ограниченного числа пользовательских устройств. С ростом числа абонентов и возрастающими потребностями пользователей к качеству связи
и скорости передачи данных операторы должны развивать сети, чтобы
удовлетворить растущий спрос».
Важно, что чем выше плотность
базовых станций на определенное
количество абонентов, тем меньше
будет излучение каждого конкретного мобильного телефона. Поэтому
в данном случае решение в пользу
гетерогенных сетей и мультистандратных базовых станций оптимально не только с точки зрения поддержки большого объема трафика,
но и уменьшения уровня излучения».
«Казахтелеком» выбрал путь
максимального использования
существующей инфраструктуры для
развертывания сети LTE. «На первом
этапе строительства сети в городах
Алматы и Астана не предусматривается строительство новой инфраструктуры — в частности, мачт.
Дальнейшее развитие сети потребует
строительства мачт, соединительных
линий. Объем строительства будет
определен позднее», — поясняет
Юлия Исакова, руководитель службы
по связям с общественностью «Казахтелекома».
Следует помнить, что зона действия базовой станции зависит
не от технологии, а от используемой
частоты. Чем она выше, тем меньше зона обслуживания. По мнению
экспертов, сейчас предполагается,

что в России LTE будет развиваться
на частотах 800, 1800 и 2600 МГц. Соответственно, территория покрытия
одной базовой станции составит
от 2 до 15 км в идеальных условиях.
На качество сигнала влияют рельеф местности, застройка и прочие
факторы.
•• Каким образом уровень передачи данных в сетях LTE влияет
на размер зоны ограничения
LTE-антенны?
Зоны ограничения антенн (расстояние, безопасное для человека)
рассчитываются исходя из планируемой максимальной мощности базовой станции и по международным
стандартам составляют 3 м перед антенной и 5 см над, под и за антенной.
Если антенна расположена в зоне
публичного доступа, то она помечается предупреждающими знаками
и барьерами.

•• Каков итоговый ответ на вопросы пользователей?
Можно сказать, что суть радиоволн не изменилась и, надеемся, не изменится в ближайшие
несколько тысяч лет — и неважно, какая технология и какого
поколения задействует открытые
человечеством частоты. Человечество уже не сможет отказаться
от радиосвязи — разве что придумает кардинально иной способ
общения на расстоянии. Поэтому
пользоваться устройствами все
равно придется.
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Samsung Galaxy S III

По разрешению
экрана и скорости
работы смартфон
не уступит даже
ноутбукам

Ориентировочная цена: 29 900 руб.

Беспроводная связь
NFC — это новый
и быстрый способ
обмена данными

S

amsung Galaxy S III — лучшее, что может дать мировая
отрасль мобильных устройств пользователю сегодня.
Самый быстрый 4-ядерный процессор, самый качественный дисплей, самый передовой набор беспроводных протоколов (передача файла объемом 1,5 Гб посредством NFC займет 3 – 4 минуты). А еще емкий аккумулятор, обеспечивающий
сутки работы и поддержка карт памяти microSD, что конкуренту и не снилось.
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Характеристики:

•
•
•

ОС:

•

Форматы
беспроводной связи:

•

Время работы
в режиме ожидания
Вес

•

Экран:
Память:

Galaxy S III
Android 4.0
4,8",
1280x720
16 Гб
NFC, Wi-Fi
IEE802.11n,
Bluetooth 4.0,
HSPA+

Galaxy S II
Android 2.3
4,27",
800x400
16 Гб

900 ч

710 ч

133 г

116 г

Конкуренты:

Wi-Fi
IEE802.11n,
Bluetooth 3.0

Apple iPhone 4S

HTC one x
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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 3G

Цветопередача
у этого планшета
выше всех похвал

Встроенных 16 Гбайт
хватит и на фото,
и на видео

Характеристики:

•
•
•
•
•

ОС:
Разрешение матрицы:
Память:
Разъем microSD:
Вес, грамм:

Galaxy Tab 2 10.1
Android 4.0
1280x800
16 Гб
да
588 г

Galaxy Tab 10.1
Android 3.1
1280x800
16 Гб
нет
565 г

Конкуренты:

Ориентировочная цена: 20 000 руб.

Apple iPad new

Acer Iconia Tab
A500
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С

амый продаваемый планшет в мире на платформе
Android наконец получил эволюционного преемника.
Если вы не готовы мириться с ограничениями, накладываемыми iOS, и предпочитаете свободу операционной системы
Android, Samsung Galaxy Tab 2 10.1 станет лучшим выбором. Что
обеспечило первой редакции рекордные продажи? Лучший
среди «одноклассников» экран, дизайн и превосходное качество сборки. Все это есть и у Samsung Galaxy Tab 2 10.1.
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Apple Macbook Pro 15
Рекордное
разрешение экрана 2880x1800 пикселей

Полтерабайта памяти
на борту — и никаких
винчестеров!

Характеристики:

•
•
•
•
•
Ориентировочная цена: от 90 000 руб.
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Т

ехнически ноутбук Apple Macbook Pro 15 абсолютно совершенен. Гигантский твердотельный диск на 512 Гб,
мощнейший процессор и мощная игровая видеокарта. Но самое главное — потрясающий дисплей. Он выполнен
по технологии IPS, что гарантирует корректную передачу цветов и идеальные углы обзора, а его разрешение не сегодня
является рекордным — 2880 на 1800 пикселей. Все это, напомним, в соблазнительном алюминиевом корпусе и с исчерпывающим набором беспроводных интерфейсов и разъемов.

ОС: Apple Mac OS X Lion
Дисплей: 15,4", 2880x1800
Процессор: Intel Core i7 quad-core,
2,6 ГГц
Память: 8 Гб оперативной,
512 Гб SSD
Видеоадаптер: встроенный и дискретный (NVIDIA GeForce GT 650M)
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Nikon D4
Турбоскорость
серийной съемки —
11 кадров в секнду

Одна из лучших
в мире репортажных
камер

Значения ISO,
качества и баланса
белого можно увидеть
сразу под экраном

Умопомрачительная
чувствительность
ISO — различит
черную кошку
в темной комнате

Характеристики:

•
•
•
•
•

Сенсор: CMOS
Разрешение матрицы: 16,2 Мп
Максимальная скорость серийной съемки: 11 кадров в секунду
Карты памяти: CF, SD
Вес: 1,0 кг

Ориентировочная цена: 220 000 руб.

Конкурент:
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Canon 1Dx

Э

тот фотоаппарат сделан исключительно для профессионалов. Это значит, никаких компромиссов ни в скорости,
ни в качестве, ни в эргономике. Nikon D4 — флагман зеркальных цифровых фотоаппаратов сегодня. Несмотря на полнокадровую матрицу и сопутствующую ей сложную и громоздкую механику подъема зеркала, это удивительно быстрый фотоаппарат.
Одиннадцать кадров в секунду будет достаточно для съемки любого спортивного мероприятия, а о ресурсе затвора можно не беспокоиться, благодаря использованию кевлара и углеродного волокна
он обеспечит не менее 400 тыс. срабатываний. Если вам нужен лучший в мире репортажный фотоаппарат, у вас просто нет выбора, им
должен быть Nikon D4.
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ТОП-5 

Видеорегистраторов
Количество ДТП увеличивается прямо
пропорционально количеству автомобилей
на дорогах, кроме того, претензии сотрудников
ГИБДД далеко не всегда выглядят адекватно.
Доказать свою правоту на дороге вам
поможет видеорегистратор. Мы выбрали
пять лучших моделей этих устройств.

Recam Procam ZX9

6800 р.

FullHD, 30 к/с | Дисплей: 1,5” | GPS, HDMI, сенсор движения

проверено CNews

Procam ZX9 имеет классическую компоновку и небольшие габариты, во многом он похож на другого участника нашего рейтинга — регистратор «Видеосвидетель 3600». При всем при том устройство оснащено всеми возможными сенсорами (GPS, датчик движения, сенсор ускорения), записывает
видеофрагменты без пропуска и позволяет защитить их от стирания недобросовестным сотрудником ГИБДД.
небольшие габариты, GPS, сенсор ускорения
нет

Видеосвидетель 3600

7800 р.

FullHD, 30 к/с | Дисплей: 1,5” | GPS, HDMI, сенсор движения
На сегодняшний день один из самых привлекательных регистраторов по
соотношению функционала и габаритов. Модуль регистратора весьма компактен сделано это за счет небольшого дисплея, диагональю всего 1,5”. При
этом, такой диагонали достаточно для ознакомления с отснятым материалом. Если же требуется больший экран, картинку можно вывести на ТВ или
ноутбук благодаря встроенному интерфейсу HDMI.
небольшие габариты, GPS, сенсор ускорения
нет

QStar A7 Drive

9900 р.

FullHD, 30 к/с | Дисплей: 2”, отдельный модуль | Сенсор движения
QStar A7 Drive – видеорегистратор, пригодный для скрытой установки, и это
крайне весомое преимущество перед другими устройствами. Добиться этого качества удалось благодаря модульной конструкции, объектив камеры
крепится в любом удобном месте автомобиля и практически незаметен, как
для сотрудников ГИБДД, так и для потенциальных автомобильных воров. На
остальных функциях такая сплит-конфигурация не сказалась. Регистратор
прекрасно записывает видео FullHD, снабжен интерфейсом HDMI и дисплеем диагональю 2”.
возможность скрытой установки
отсутствие GPS

FUHO Avita SG 1022

9200 р.

FullHD, 30 к/с | Дисплей: 3” | GPS, сенсор движения
Эта модель — одна из немногих, позволяющих просмотреть скорость движения автомобиля прямо на дисплее устройства, что во многих случаях поможет вам доказать свою правоту. Помимо этого, данный видеорегистратор является одним из самых функциональных. FUHO Avita SG 1022 оснащен
сенсором ускорения, навигационным чипом, а также крупным встроенным
дисплеем.
отображение телеметрии на встроенном дисплее, крупный дисплей, GPS
крупные габариты

DOD F900LHD

8000 р.

FullHD, 30 к/с | Дисплей: 2,5”, поворотный | Детектор движения, HDMI
Один из первых видеорегистраторов на рынке с поддержкой разрешения
FullHD. Эта модель до сих пор одна из самых популярных в России. DOD
F900LHD любят прежде всего за качественную сборку и хорошее качество
видео, хотя устройство не оснащается сенсором ускорения и GPS-модулем.
хорошее качество видео
отсутствие GPS и сенсора ускорения, относительно крупные габариты
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Выбор ИТ-директора

Алексей Ефимов

Антон Суворов

руководитель ИТ-отдела компании «Ягуар Ленд Ровер»
Самыми надежными и универсальными
гаджетами считаю бумажную записную книжку
и хорошую перьевую ручку. Как сказал один
из героев Булгакова, «рукописи не горят».
В качестве мобильного коммуникатора
использую Sony Ericsson Xperia Arc.

Всегда ношу с собой
мобильник Sony Ericsson
и записную книжку.

Toshiba 42HL833. Не самая лучшая
модель, но, по правде сказать,
по телевизору, кроме новостей
и футбола, последнее время смотреть
особенно нечего. А новинки кино всегда
приятнее смотреть на большом экране.

Пользуюсь обычной мыльницей среднего класса —
Canon PowerShot S3. Года четыре назад она считалась
вполне передовым фотоаппаратом. Возможно,
многие скривят нос, но могу сказать, что он
делает довольно неплохие фотки
в режиме «Авто». А что еще нужно
человеку, который не фотографирует
профессионально?

Провокационный вопрос. Ну, на чем может ездить
руководитель ИТ-отдела компании «Ягуар Ленд
Ровер»? Но, по правде сказать, я не являюсь
фанатом автомобилей. Я на них просто
езжу. Хотя не могу не отметить, что Land
Rover обладает своеобразной харизмой,
шармом и комфортом. На аналогичный
провокационный вопрос
на собеседовании я ответил в свое
время, что четыре колеса сами по себе
еще никого не сделали лучше.

Рабочий компьютер — Dell Latitude E6420.
Надежный офисный ноутбук. Немного
тяжеловат, зато прост и надежен, как гвоздь.
Конечно, техники, которая не ломается,
не бывает, но на этот случай у Dell всегда
был довольно оперативный сервис.

На работе — Windows XP. Дома — Windows 7 и Linux. Раньше
использовал FreeBSD. На гаджетах — Android.

Особых предпочтений нет. В Рунете ищу
Яндексом. По всему миру — Google.
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директор департамента ИТ «Московского кредитного банка»

Какой ваш
любимый
гаджет?

MacBook Air. Как и любое изделие компании Apple, ноутбук
продуман с точки зрения функциональности, дизайна, удобства
использования, аккумулятор долго держит заряд. Для меня
принципиально важно иметь возможность
работать в «полевых» условиях по несколько
часов в подряд.

Без какого
гаджета вы
не выходите
из дома?

iPhone. Это некий выбор между
функциональностью и мобильностью
в пользу мобильности. iPhone позволяет мне
быть в курсе всех дел 24 часа в сутки.

Какой у вас
телевизор?

Toshiba. На момент покупки это был
один из лучших вариантов. Хотя, на мой
взгляд, сейчас телевизоры
выровнялись по характеристикам.
Но это не самый мой любимый гаджет,
за ТВ я провожу меньше всего времени.

Какой у вас
фотоаппарат?

Какой у вас
автомобиль?

Какой у вас
ноутбук?

Какой ОС
пользуетесь?

Какую
поисковую
систему
предпочитаете?

Canon. Он устраивает меня
по функциональности и качеству.
Но я не являюсь ценителем
фотоаппаратуры. Для меня
фотоаппарат, как проездной
на метро, — главное, что он есть и им
можно пользоваться при
необходимости.

Сейчас я присматриваюсь к BMW
и Audi. Эти марки мне
больше нравятся своей
технической
продуманностью
и организацией
внутреннего
пространства.
И, конечно, я ценю
немецкое качество.

MacBook Air. Как я говорил,
он позволяет мне
осуществлять полноценный
контроль над состоянием
дел из любой точки.

На стационарном компьютере у меня стоит Windows 7 — стандарт,
который обеспечивает базовую функциональность и достаточно
удобен в использовании. На MacBook Air — OS X Lion.

Яндекс. На втором месте — Google. Яндекс
достаточно хорошо делает поиск в российских
ресурсах, а Google лучше использовать для поиска
англоязычных источников.
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Ты — это твой
интернет-рейтинг
В сети появились сервисы-пузомерки

Р

ОС

iPhone и iPad станут
разговорчивее

аботодатели в Северной Америке все чаще
обращают внимание на так
называемый рейтинг интернетвлияния соискателей. Чем он выше,
тем больше шансов на получение
места имеет кандидат. Аналогично
за сетевым авторитетом своих
клиентов следят продавцы товаров
и услуг. Покупателям с большой
и «живой» френд-лентой они дают значительные скидки, надеясь на позитивные
отзывы в будущем.
Американский стартап Klout, основанный около трех лет назад, задался целью
присвоить рейтинг каждому пользователю Сети. Алгоритмы Klout анализируют
аккаунты пользователей в популярных социальных сетях и сервисах и на основе
их показателей выставляют балл Klout score по шкале от 1 до 100.
При регистрации на Klout сервис предлагает добавить к учету рейтинга аккаунты
в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter, сервисе Foursquare, видеохостинге YouTube, приложении для обмена фотографиями Instagram, блог-сервисах
Blogger и Wordpress, музыкальном сервисе Last.fm, фотохостинге Flickr и сервисе
Tumblr.
По данным Klout, сейчас рейтинг влиятельности с его помощью получили уже
более 100 млн человек. Ежедневно Klout анализирует более 2,7 млрд образцов контента и связей между пользователями. Число партнеров сервиса и разработчиков,
использующих его технологии, превышает 6 тыс.

iOS 6 появилось более 200 новых функций
и улучшений. Функция голосового управления
Siri в новой iOS научилась поддерживать более
сложные вопросы и диалоги. Кроме того, функция теперь
поддерживает запуск мобильных приложений, установленных в память iPhone, по голосовой команде.
В Apple анонсировали технологию Eyes Free, которая
позволит вести беседы с iPhone за рулем автомобиля
и будет интегрирована в виде клавиши на рулевом колесе.
Контракты подписаны с BMW, General Motors, Mercedes,
Land Rover, Jaguar, Audi, Toyota, Chrysler и Honda. Правда,
русского языка в списке поддерживаемых нет.
Как и ожидалось, в iOS 6 появилась поддержка Facebook,
реализованная на уровне штатных приложений, включая
Photos, Safari, Maps, а также App Store. Пользователи могут
ставить «лайки» приложениям и видеть, какие приложения
нравятся их друзьям в Facebook. Обновление выйдет осенью 2012 г. и будет доступно владельцам iPhone 3GS и всех
устройств последующих поколений.

Накопители

Автотренды

Резервная копия соцсети

ОС для
внедорожника

Фото и видео с Facebook и Flickr на вашем диске

S

eagate Technology представила новую линейку внешних жестких дисков —
Backup Plus. Это первые на рынке модели, умеющие автоматически резервировать фотографии и видеоролики пользователя, хранящиеся в Facebook
и Flickr.
Социальные сети с некоторых пор играют роль огромных хранилищ персонального цифрового контента, и большинство пользователей не задумывается о том,
что они могут потерять эти данные. Софт, идущий в комплекте с Backup Plus, умеет
не только сохранять копии фото и видео с Facebook и Flickr, но и выгружать контент
с жесткого диска в интернет. Емкость накопителей Seagate — от 500 Гб до 4 Тб.

Apple готовит осеннее наступление iOS6

В

Скоро автомобили превратятся в смартфоны

К

омпания QNX Software Systems впервые показала
графический интерфейс своей новой операционной
системы для автомобилей. QNX Car 2 будет управлять не только информационно-развлекательной системой,
но и приборной панелью за рулевым колесом. Панель
задумана как большой экран, информация на котором будет
меняться «на лету».
Приборная панель сможет выводить указатели навигационной программы, вписанные непосредственно в виртуальные приборы, например, в спидометр.
Можно будет подключать смартфон по Bluetooth,
выводить карту, пользоваться интернет-радио, голосовым
управлением, смотреть прогноз погоды, узнавать о ближайшей свободной парковке и совершать множество других
действий.
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Интернет делает
женщин полигамными

К

Фото: Shutterstock

ак показало исследование, проведенное Институтом технологий будущего города Хофхайма
(Германия), женщин, верных всю жизнь одному супругу, становится все меньше. И виноват в этом
интернет, а конкретнее — соцсети и службы знакомств.
Измена перестает восприниматься как аморальный
поступок — и соответственно становится все более
популярным занятием.
Психологи считают, что нравственные запреты рушит
интернет. На сайтах знакомств всегда можно найти себе
партнера для ни к чему не обязывающего секса. В ту же
точку бьют сайты эротического содержания и «гламурные страницы», рекламирующие свободу жизни
и половых отношений. К чему это приведет? По мнению
Андреаса Штайнле, директора Института технологий
будущего, брак вскорости примет вид своего рода
бизнес-контракта. При его заключении будет количественно, а не качественно прописано, как должен исполняться супружеский долг (частота, продолжительность)
и возможности походов «налево».
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Плавучая цитадель
Скоро в Дубае начнется строительство самого необычного отеля современности. Смелое дизайнерское решение представляет собой два диска — надводный и подводный, соединенные пятью опорами. Такая конфигурация решает множество проблем с мобильностью отеля
(его можно передвигать по океану
в случае надобности), его устойчивостью (запросто выстоит при ураганах, цунами и землетрясениях),
а также вкусовым разнообразием
посетителей. Жить можно будет как
в надводной, так и подводной части, загорать на верхней палубе или
исследовать прибрежные кораллы
в школе дайвинга.
Особое внимание разработчики
уделили вопросам обеспечения
безопасности, создав комплексную систему предупреждения. В нее войдут тысячи датчиков как внутри, так и снаружи
комплекса. Плюс на дальних рубежах отель будут охранять
управляемые и беспилотные батискафы. Discus Underwater
Hotel будет возведен компанией Drydocks World с использованием технологий и наработок компании Deep Ocean
Technology. В случае успеха такие плавучие отели в ближайшие десятилетия появятся по всему миру.

Реклама.

Реклама.

