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1. В Гиперкубе будет много пространства: его хватит и на демостенды, и на шоу-румы.
2. Пространство Гиперкуба легко
трансформируется. Территория
офиса может превратиться в конференц-зал всего за день.
3. Гиперкуб будет не только экономичным зданием,
но и экологичным.

CNEWS 2012 №62

Гиперкуб почти готов
П

ервым зданием на территории «Сколково» будет
Центр городского развития, дом-гиперкуб. В здании площадью 6 тыс. кв. метров разместятся администрация Фонда и офисы первых резидентов. Среди
них — компания «Спутниковые инновационные космические системы» («Спутникс»). Концепцию своего
присутствия в «Гиперкубе» компания в настоящий момент еще только обдумывает, пока спланирован опен
спейс офис, несколько рабочих мест для инженеров.
Кроме того, возможности «Гиперкуба» позволят компании-резиденту «Сколково» создать там место для
демонстрации макетов микро-спутника, который разрабатывает «Спутникс».

Открытые решения по организации пространств, общие рекреационные зоны, трансформируемые в зал суперсовременные помещения — эти и другие элементы инфраструктуры экосистемы Гиперкуба должны понравиться резидентам Иннограда.
Центр станет местом для встречи участников «Сколково»
и всех, кому интересен проект. «Дом-куб» возводится с учетом принципа «4 Э»: энергоэффективность, экологичность, эргономичность, экономичность. Из внешних сетей к Гиперкубу подводится только электроэнергия. Здание отапливается
при помощи тепловых насосов, вода набирается из артезианской скважины и после полной очистки используется для полива. Строительство «Дома-куба» будет завершено до конца
2012 года.
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11
45
и
место

млрд
рублей

заняли Mail.ru и Яндекс.Почта в рейтинге почтовых
служб Европы на июнь 2012

на

8,1 %

получило Минкомсвязи
от правительства
за создание системы
видеонаблюдения
за выборами президента.
Бюджет программы
«Информационное
общество» на 2012 год
теперь составляет

вырос
рынок ПК
в России

141,87 млрд

во II квартале 2012 года

В Западной Европе – сократился на 7,2%

рублей

по данным Context

ИТ-бюджет Сбербанка

16

превысил

млрд
рублей
в I полугодии 2012 г.

Это в 1,5 раза больше, чем в 2011 г. При этом ИТ-расходы ВТБ рухнули
на 32,7%, в Газпромбанке сильно не изменились.

•• 10,7 млн рублей заплатит «Аквариус» за задержку поставки
ПК врачам в рамках госконтракта правительства Москвы
•• 8,8 млрд долл. в III квартале 2012 года — Hewlett Packard
ожидает крупнейший убыток за последние 25 лет
•• Apple отсудила у Samsung 1,05 млрд долл. за копирование
дизайна iPhone
CNEWS 2012 №62
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На

млн рублей

обокрали абонентов МТС,
«Билайна» и «МегаФона»
в 2012 году
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Фокус власти
Андрей Липов сменил Минкомсвязи на Управление президента по применению ИТ и развитию
электронной демократии. Новый орган курирует помощник президента Игорь Щеголев.

Андрей Липов
возглавил ИТ-управление
в администрации президента

У

правление по применению ИТ
и развитию электронной демократии является самостоятельным
подразделением администрации
президента. Согласно утвержденному 23 августа положению, основные
задачи ведомства — это обеспечение
деятельности президента по вопросам госполитики в области применения ИТ и развития электронной демократии, подготовка предложений
президенту по данному направлению,
а также участие в реализации указанных предложений.
Согласно положению, общее руководство деятельностью управления
осуществляет помощник президента в соответствии с распределением
обязанностей между должностными
лицами администрации президента.
Направление ИТ, напомним, курирует помощник президента Игорь Щеголев. Непосредственным начальником управления является Андрей
Липов, который перед этим работал
директором департамента госполитики в области создания и развития
CNEWS 2012 №62

электронного правительства в Минкомсвязи.
Поручения ИТ-управлению администрации президента, согласно положению, могут давать непосредственно Владимир Путин или глава администрации Сергей Иванов.
Управление осуществляет функции
по подготовке и представлению главе
государства материалов, касающихся
реализации основных направлений
госполитики в области применения
ИТ в госуправлении, изучения и применения технологий электронной
демократии, мониторинга и анализа
использования сетевых технологий
и информационных ресурсов, согласованного функционирования и взаимодействия федеральных федеральных и региональных органов власти
при создании и использовании ИТ.
Также управление займется вопросами развития инфраструктуры
электронного правительства, инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,

используемых для предоставления
госуслуг в электронной форме, вопросами организации межведомственного электронного взаимодействия, трансграничного электронного
взаимодействия, госуслуг в электронной форме, юридической значимости
электронных документов и идентификации их отправителей и получателей,
создания и развития государственных
информационных ресурсов на основе
системы облачных вычислений, применения информационных технологий в целях обеспечения безопасности граждан в информационно-коммуникационных сетях.
Также управление ответственно
за реализацию решений в области
применения технологий электронной
демократии, создания и внедрения эффективных моделей взаимодействия
органов госвласти и местного самоуправления с организациями, общественными объединениями и гражданами, мониторинга и анализа использования современных сетевых технологий и информационных ресурсов.
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В Сбербанк идет
новая волна ИТ-звезд

Глава МГТС покинул
компанию

Сбербанк вновь привлекает в команду знаменитых ИТ-менеджеров.

В

августе новым вице-президентом
Сбербанка стал Алексей Попов, ранее работавший директором департамента ИТ и связи правительства РФ.
В банке он будет отвечать за развитие
проекта «Универсальная электронная
карта» (УЭК) и направления жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ).
Еще одно назначение получила Мария Вожегова. До недавнего времени
она работала вице-президентом по ИТ
и операциям Росгосстраха. Точная
должность и круг обязанностей Вожеговой на новом месте на момент сдачи
номера не были известны. Кто стал ее
преемником на предыдущей позиции, в Росгосстрахе не сообщили.
Также на работу в Сбербанк перешел Игорь Семенов, ранее
возглавлявший компанию «Северсталь-Инфоком». Эта структура является центром информационных и коммуникационных технологий
холдинга
«Северсталь».
Обязан-

ности Семенова в Сбербанке пока неизвестны.
Еще одним новым членом ИТ-команды Сбербанка, по информации CNews,
станет Владимир Пасынков, в настоящее время работающий директором департамента информационных технологий госкорпорации «Росатом».
Сбербанк в последние годы нанял
целый ряд известных ИТ-менеджеров.
В частности, в крупнейшем банке России работают Алексей Катрич, бывший
ИТ-директор банка «Траст», Сергей Пегасов, ранее руководивший ИТ-департаментом «РОСНО», Марат Хайретдинов из «Еврофинанс Моснарбанка», Алексей Поддубный из «Абсолют Банка»,
Игорь Мушаков из «Альфа-Банк», Алексей Михайлов из «Альянс Банка».
ИТ-компанией «СбербанкТехнологии», созданной
в 2011 г. для развития банковских ИТ-систем, руководит
бывший гендиректор IBS
DataFort и «Рамблера» Денис Калинин.

Алексей Попов
из правительства
перешел в Сбербанк

Первый из похитителей сына
Касперского получил срок

О

дин из похитителей Ивана Касперского, сына Евгения и Натальи Касперских, капитан ФСО Алексей Устимчук
приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима, что ниже минимального срока за похищение.
Дело 30‑летнего Устимчука было выделено в отдельное производство и рассмотрено за один день в особом порядке. Как
передает слова адвоката Сергея Забарина агентство РАПСИ, его подзащитный заключил сделку со следствием, полностью
признав вину в участии в похищении.
По словам адвоката, подзащитный
не знал о предполагавшемся похищении,
а организатор Савельев сказал ему, что
«нужно выбить старые долги». Устимчук же
узнал личность Касперского-младшего,
только увидев его студенческий билет.
CNEWS 2012 №62

Напомним, что Иван Касперский был
похищен утром 19 апреля 2011 г. в Москве и вывезен в Подмосковье, где его
удерживали в течение 5 дней. Руководитель преступной группы неоднократно звонил родителям молодого человека и требовал выкуп за его возвращение
в размере 3 млн евро (около 120 млн
руб.).
Сам Евгений Касперский потребовал взыскать 120 млн руб. с подозреваемых в похищении своего сына. Эта
сумма примерно соответствует размеру выкупа. Сергей Забарин уточняет,
что на его памяти иски такого размера
никогда не удовлетворялись. Обычно в порядке компенсации морального ущерба присуждаются суммы
в 50 – 100 тыс. руб.

Гендиректор «Московской городской телефонной сети» (МГТС)
Сергей Иванов в августе ушел в отставку. Иванов покинул компанию
в связи с намерением сосредоточиться на собственных проектах, заявил вице-президент МТС
и председатель совета директоров
МГТС Александр Поповский. Через несколько дней после ухода
Иванова совет директоров МГТС
назначил его бывшего заместителя
Андрея Ершова новым генеральным директором компании.
Под руководством Попова МГТС
осуществила переход на 11‑значный формат набор телефонных
номеров. Также при нем компания
отказалась от проекта модернизации сети по технологии IMS и начала переводить сети с медных кабелей на оптоволокно (GPON).

Найдено тело
основателя «Мегафона»
Полиция Латвии предполагает, что
вышла на след основателя «МегаФона» Леонида Рожецкина, без вести пропавшего в 2008 году. В лесу
было обнаружено тело, в кармане
которого находилась кредитная
карта пропавшего без вести предпринимателя. Теперь необходимо
сравнить ДНК найденного с ДНК
родственников Рожецкина. Леонид Рожецкин в 2001 г. после объединения его компании Sonic Duo
с «Северо-Западным GSM» стал
сооснователем сотового оператора «Мегафон». Последний раз его
видели в ночном клубе близ Юрмалы. В связи с тем, что Рожецкин
не признан погибшим, его семья
не может получить доступ к счетам
предпринимателя, перешедшим
под контроль его юристов.

Гендиректор
«Доктор Веб»
обвинен В «заказе»
В открытом обращении к руководству МВД бывший сотрудник
«Доктор Веб» Александр Ломонов
утверждает, что его уголовное
преследование было инициировано по «заказу» гендиректора компании Бориса Шарова. Открытый
конфликт Ломонова с бывшим работодателем начался после увольнения менеджера в 2011 г. и восстановления по суду.
Руководство «Доктор Веб» обвиняет его в незаконном размещении
в интернете базы данных с информацией о сотрудниках. Сам Ломонов заявляет, что важная часть
материалов дела была сфабрикована. ГУ МВД по Москве и прокуратура не нашли оснований для
возбуждения дела. В компании
утверждения Ломонова о «заказе»
называют лживыми.
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Российский разработчик
ПО для банков уйдет к полякам
Asseco Poland близка к завершению сделки по приобретению контроля
над российской компанией за 100 млн злотых (около 30,6 млн долл.),
сообщается в информационном бюллетене польского банка BRE.

A

sseco Poland — одна из крупнейших
польских ИТ-компаний, имеет представительства в ряде стран мира. Она занимается разработкой и внедрением ИТ-решений
в различных отраслях экономики с фокусом
на системные решения для финансового сектора — банков, страховых компаний и брокерских контор.
В Asseco Poland подтвердили CNews факт
подписания соглашения о приобретении
доли в российской компании, однако ее название на данном этапе раскрыть
отказались. «Эта компания
специализируется
на разработке
и внедрении

ПО и ИТ-решений в банковском и финансовом секторе. Она существует с 1990‑х гг.
и контролируется частным инвестором», —
заявила изданию представитель Asseco
Poland Катаржина Древновская. По ее словам,
у компании есть клиенты не только в России,
но и в СНГ. В Asseco Poland также добавили,
что планируют завершить сделку в начале октября 2012 г.
Польские СМИ предположили, что приобретаемой в России компанией может быть
R-Style Softlab, «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), «Диасофт». Опрошенные CNews
ЦФТ, «Диасофт», БСС и «Ланит» сообщили, что
не продают доли в своем бизнесе Asseco.
В R-Style Softlab на вопрос о сделке с поляками ответили крайне неопределенно.
Контроль над российским
разработчиком банковского
ПО перейдет к польскому Asseco

«Роснано» инвестирует
в голландскую микроэлектронику

«Р

оснано» вложила 40 млн евро в голландскую Mapper Lithography, занятую
разработкой оборудования для производства подложек по технологии безмасочной
литографии. Еще 40 млн Mapper Lithography
получит от других инвесторов — компаний,
фондов, частных лиц и госструктур Нидерландов.
Mapper Lithography занимается разработкой литографического оборудования нового
поколения на основе технологии множественных электронных лучей (multiple e-beam),
которая позволяет производить до 100 подложек в час при разрешающей способности
22 нм и выше, что соответствует применяемому в микроэлектронике топологическому
стандарту 14 нм и 10 нм.
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В результате инвестиций Mapper выпустит несколько поколений оборудования
Matrix. В их числе модель Matrix 10.1, использующая 13260 электронных лучей и обладающая производительностью 10 подложек
в час. Кластер Matrix 10.10, состоящий из 10
установок Matrix 10.1, обрабатывает 100 подложек в час, что соответствует требованиям
массового производства микросхем. Планируется выпускать 20 таких кластеров в год.
Как ожидается, в России будет создано
предприятие по выпуску электронной оптики на основе микроэлектромеханических систем (МЭМС) — ключевого компонента оборудования Mapper. Его мощность составит
до 20 систем электронной оптики в год, каждая из которых способна управлять 13 260
параллельными электронными лучами.

ABBYY купила компанию
в США
Дочка ABBYY — компания ABBYY
Language Services — купила
100 % американской Connective
Language Services, которая станет ее продуктовым офисом
на Восточном побережье США.
Сумма сделки не раскрывается.
К сферам работы как ABBYY
LS, так и приобретенной ею
Connective LS относятся локализация ПО, мультимедийных материалов, вебсайтов, компьютерных игр, а также устный и письменный перевод специализированных текстов. Собственных
разработчиков у американской
компании нет, поэтому разработка ABBYY по‑прежнему будет
размещаться в России, зато компания получит новый канал для
продвижения собственных продуктов на рынок США.

Рейман и Runa Capital
вложились в облачную
телефонию
Венчурный фонд Runa Capital
и фонд Prostor Capital, соинвестором которого является бывший
министр связи Леонид Рейман,
инвестировали в проект интернет-телефонии Infratel. Совокупно от двух фондов Infratel получила 3 млн долл., говорят в Runa.
Основной продукт Infratel —
платформа для организации callцентров на основе интернет-телефонии.
Одновременно Runa Capital
продала другую портфельную
компанию: ThinkGrid была приобретена провайдером телеком и ИТ-услуг Colt Technology
Services. В венчурном фонде говорят, что полученная от сделки прибыль более чем в 4,5 раза
превысила ее вложения в этот
проект.

Agnitum купил
партнера-банкрота
Питерский разработчик антивирусов Agnitum приобрел технологии венгерской компании
VirusBuster, прекратившей свою
деятельность «в силу экономических обстоятельств». В частности,
россияне получили антивирусную технологию и базу вирусных
сигнатур венгерской компании.
Сумма сделки не называется.
VirusBuster является давним
партнером Agnitum. Россияне
использовали его антивирусный
движок с 2006 г. Несмотря на известность продуктов Outpost
в России, продажи Agnitum, согласно оценкам Anti-Malware.ru,
незначительны. Финансовые
показатели компания не раскрывает.
Офис VirusBuster купил другой
антивирусный разработчик —
Sophos.
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проекты

Главный ИТ-проект России
в удручающем состоянии
В большинстве регионов система межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ) практически не используется,
такие данные опубликовало правительство.
Общее количество
обращений к серви
сам ФОИВ с 1.07.2012
по 12.08.2012

№

Регион

1

Челябинская область

725 184

2

Еврейская автономная
область

696 012

3

г. Москва

551 594

4

Республика Калмыкия

487 642

5

Республика Мордовия

475 783

6

Ямало-Ненецкий АО

180 101

7

Самарская область

146 148

8

г. Санкт-Петербург

140 763

9

Волгоградская область

99 448

10

Липецкая область

51 168

11

Тамбовская область

45 490

12

Красноярский край

42 806

13

Томская область

30 388

14

Забайкальский край

28 868

15

Калининградская область

12 283

16

Тульская область

10 482

Н

апомним, 1 июля 2012 г. чиновники лишились права запрашивать у граждан, обратившихся
за госуслугами, документы и справки, которые они могут получить самостоятельно посредством СМЭВ
из других ведомств. Система позволяет обмениваться данными муниципальным, региональным и федеральным чиновникам в разных направлениях.
Почти 90 % запросов генерируют
всего 8 субъектов из 83. Лидером
по интенсивности работы с федеральными сервисами является Челябинская область. На ее долю пришлось более 725 тыс. запросов, т. е.
почти пятая часть всех обращений.
За ней следуют Еврейская АО, Москва, Калмыкия, Мордовия, ЯНАО, Самарская область и Санкт-Петербург.
Если же в число лидеров включить регионы, перешагнувшие барьер в 10 тыс. обращений к СМЭВ,
то число таких субъектов достигнет 16, суммарная доля их запросов
превышает 98 %.

Сбербанк выводит
контакт-центр
из столиц в регионы
В собственных контакт-центрах Сбербанка число сотрудников возрастет до 6 тыс. При
этом к 2014 г. будут закрыты
площадки в двух столицах, прирост мощностей произойдет
за счет Воронежа, Екатеринбурга, Волгограда и Омска. В банке
объясняют это экономической
целесообразностью и наличием
в нескольких городах большего
количества кандидатов на работу оператора, чем в Москве
и Санкт-Петербурге.
Помимо собственных мощностей,
предназначенных для обслуживания действующих клиентов,
для исходящих звонков Сбербанк покупает услуги коммерческих контакт-центров.

Минкомсвязи сменило
свободную СЭД
на облачную
Смена электронного документооборота в Минкомсвязи состоялась. Вместо свободного
ПО на базе «Босс-Референт» министерство внедряет «Практику»,
разработанную компанией «Системы документооборота» давнего соратника министра связи.
Министр связи Николай Никифоров заявил CNews, что тендер
на новую СЭД не проводился,
поскольку обладающее правами на нее Минсвязи Республики Татарстан передало его Минкомсвязи РФ на безвозмездной
основе. СЭД размещена в ЦОДе
федерального технопарка
«ИТ-парк» в Казани. Это позволило развернуть систему в министерстве за 2 недели.

Yota: вместо Oracle
Siebel будет MS
Dynamics

«Ростелеком» строит
крупнейшую сеть ЦОДов в мире

К

ак заявил CNews вице-президент «Ростелекома» Алексей Нащекин, привлеченные компанией консультанты Uptime
Institute называют сеть ЦОДов оператора
крупнейшим проектом в мире, выполняемым одной компанией.
Речь идет о восьми площадках — в Москве и в макрорегиональных филиалах
(МРФ, бывшие межрегиональные компании связи). Оператор выбрал распределенную структуру, вместе с тем централизованной остается система аутентификации,
хотя прикладные сервисы устанавливаются максимально близко к их конечному
пользователю, чтобы не проводить весь

трафик через Москву. «Сибирь обслуживается ЦОДом в Новосибирске, Урал —
в Екатеринбурге, — говорит Нащекин. —
До конца 2012 г. они все будут переведены
на облачную платформу и будут резервировать друг друга».
Мощности оператора в Москве на «Серпе и молоте» будут использоваться для
работы национальной облачной платформы O7. Сейчас обслуживающие ее сервера находятся на других площадках. Помимо семи ЦОДов МРФ, это также мощности в Москве на Сущевском валу, в точках
обмена трафиком М-9 и М-10 и резервная
площадка в Ногинске.

Microsoft объявила о том, что
в начале осени 2012 г. «Скартел»
(торговая марка Yota) запустит
в промышленную эксплуатацию
новую систему на базе Microsoft
Dynamics CRM 2011. До этого
аналогичные функции в «Скартеле» выполняли собственные разработки и эксплуатировавшаяся
в пилотном режиме CRM на базе
Oracle Siebel.
ПО будет установлено примерно на 200 рабочих мест, работы
ведут два интегратора — GMCS
и «Корус Консалтинг». В случае
«Скартела» речь идет о локальной установке CRM, пояснили
CNews в Microsoft. В принципе
это же решение можно арендовать у сторонних провайдеров
услуг.
Со ссылкой на предварительные оценки Yota, в Microsoft говорят, что их решение обеспечит
снижение стоимости владения
CRM-инструментарием компании в 2 раза.
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Реклама.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Александр Левашов

РАЗДВОЕНИЕ
Смена правительства и министра связи привела к тому, что во властной верхушке
по линии информатизации сформировались две группы чиновников, между
которыми намечается противостояние. От того, смогут ли представители этих групп
наладить эффективное взаимодействие, будет зависеть скорость проникновения
информационных технологий во властные структуры, а в конечном счете и качество
работы государственного аппарата.
Группы влияния формируются вокруг нынешнего министра связи Николая Никифорова и экс-министра Игоря Щеголева,
назначенного помощником президента Владимира Путина. Минкомсвязи осуществляет контроль за информатизацией федеральных органов власти и курирует программу «Информационное общество». В администрации президента, в свою очередь, было создано управление по применению ИТ и развитию электронной демократии, имеющее ряд похожих функций.

КОМАНДА ЩЕГОЛЕВА
Полномочия управления по применению ИТ включают реализацию решений президента по развитию инфраструктуры электронного правительства, по электронному взаимодействию исполнительных органов власти и т. д. Начальником управления
стал Андрей Липов, ранее занимавший пост директора департамента государственной политики в области информатизации
Минкомсвязи. Вместе с ним из министерства в администрацию
президента перешли около 10 ключевых чиновников, также занимавшихся тематикой ИТ.
Кроме того, Минкомсвязи покинул Илья Массух, работавший заместителем Игоря Щеголева и курировавший ИТ. Он возглавил фонд развития информационной демократии, функции
и задачи которого пока четко не определены. Несмотря на то,
что формально он не вошел в число сотрудников управления,
очевидно, что Массух продолжит играть на стороне своего бывшего руководителя.
Главный подрядчик Минкомсвязи по реализации проектов электронного правительства — «Ростелеком» — сохраняет команду руководителей, сформировавшуюся при Игоре
Щеголеве. Направление ИТ в «Ростелекоме» курирует бывший
глава «Энвижн Груп» Алексей Нащекин, также логично вошедший в команду помощника президента.
Помимо перечисленных персон, к данной группе можно отнести руководителей коммерческих компаний, близких
старой команде Минкомсвязи. В частности, президента группы R-Style Василия Васина, акционеров «Энвижн Груп» Антона
Сушкевича и Дмитрия Тарабу, а также управляющего партнера
AT Consulting Сергея Шилова.
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КОМАНДА НИКИФОРОВА
Группу поддержки нового министра связи условно можно разделить на две подгруппы — московскую и казанскую.
К первой подгруппе можно отнести заместителя руководителя Росреестра Сергея
Сапельникова, который, по данным источников
CNews на момент сдачи номера, рассматривается на пост замминистра по направлению правительственной информатизации. Кроме того, в московскую подгруппу входит Олег Пак, возглавивший департамент координации информатизации
Минкомсвязи.
Условно к сторонникам Никифорова можно
отнести также Максута Шадаева, экс-сотрудника
администрации президента, ныне занимающегося информатизацией Госдумы под руководством
Сергея Нарышкина. Он не раз высказывали публичную поддержку новому министру.
Казанская подгруппа — это бывшие коллеги и партнеры Николая Никифорова по работе в Татарстане. Прежде всего к таковым можно отнести совладельцев компании «Системы
документооборота» Тимура Якубова и Дмитрия
Юртаева, а также главу компании «Барс» Тимура
Ахмерова. Еще одним членом команды министра можно считать его преемника на прежнем посту — министра связи Татарстана
Романа Шайхутдинова.

БОЛЕЛЬЩИКИ

А. Калинин

Г. Генс

А. Ананьев

Б. Бобровников

А. Карачинский

Б. Нуралиев

М. Лящ

А. Ремизов

С. Калин

Т. Япаров

С. Эскин

А. Кузовкин

А. Кравцов

Д. Рыбаков

Н. Прянишников

К. Корнильев

Л. Рейман

С. Сульгин

О. Ускова

НКК

«Ланит»

«Техносерв»

«Крок»

IBS

«1С»

«Компьюлинк»

«АйТеко»

ОТ

«АйТи»

«Депо»

«Армада»

«Крафтвей»

ОТР

«Майкрософт»

IBM

«Роса»

Maykor

Cognitive

РА З Д В О Е Н И Е И Т- В Е Р Т И К А Л И В Г О С С Е К Т О Р Е
На поле информационных технологий в госсекторе
сталкиваются интересы множества групп.
CNews определил две ведущие на сегодня команды.
В лагере белых некоторые фигуры на доске выступают
только в роли союзников, возможно, временных.
Помимо публичных персон, в борьбе участвуют лица,
которые чаще всего остаются за кадром.
Е. Кисляков (?)

Василий ВАСИН

президент группы R-Style

Сергей ШИЛОВ

управляющий партнер AT Consulting

Дмитрий ТАРАБА

председатель совета директоров NVision Group

Антон СУШКЕВИЧ

президент NVision Group

Алексей НАЩЕКИН

заместитель генерального директора «Ростелекома»

Андрей ЛИПОВ

начальник управления президента РФ
по применению информационных технологий
и развитию электронной демократии

Илья МАССУХ

глава фонда развития информационной демократии

Дмитрий ЮРТАЕВ

Кандидатура
замминистра,
ответственного
за информатизацию,
согласовывается.

генеральный директор «Современные
Интернет Технологии»

Тимур ЯКУБОВ

генеральный директор «Системы документооборота»

С. Сапельников (?)

Тимур АХМЕРОВ

генеральный директор «Барс Груп»

Роман ШАЙХУТДИНОВ

министр информатизации и связи Республики Татарстан

Максут ШАДАЕВ

советник председателя Госдумы

Олег ПАК

руководитель департамента координации
информатизации Минкомсвязи

Денис СВЕРДЛОВ

заместитель министра связи и массовых коммуникаций

КОМАНДА
СФОРМИРОВАНА

КОМАНДА В СТАДИИ
ФОРМИРОВАНИЯ

Игорь ЩЕГОЛЕВ

помощник президента Российской Федерации

Николай НИКИФОРОВ

министр связи и массовых коммуникаций

ВОЙНА ИЛИ МИР

КАРТА

Расстановка
сил в сфере
информатизации
госсектора

С одной стороны, случившееся раздвоение может
свидетельствовать о значительно возросшем приоритете информатизации для руководства страны.
С другой, чиновникам предстоит не допустить дублирования функций, научиться слышать друг друга
и эффективно взаимодействовать между собой.
Первые сигналы, к сожалению, не внушают оптимизма. Уволившись из Минкомсвязи, Илья Массух
опубликовал ряд жестких критических статей в адрес Николая Никифорова, обвинив министра в популизме и вредительстве. Если дальнейшая работа двух команд будет протекать в том же русле, это
грозит усложнением и замедлением процессов
информатизации.
Выполнять роль арбитров в игре двух наметившихся групп предстоит вышестоящим чиновникам.
В правительстве вопросы информатизации курирует вице-премьер Владислав Сурков, возглавляющий
комиссию по внедрению ИТ в деятельность госорганов. Именно перед ним отчитывается Николай
Никифоров по направлению информатизации.
Поручения ИТ-управлению администрации президента, согласно положению о нем, могут давать непосредственно Владимир Путин или глава администрации Сергей Иванов.
Данная схема является относительным упрощением действительности, так как некоторые члены команд могут состоять в них только в роли временных
попутчиков.

Назначение Николая Никифорова на пост министра связи для многих участников рынка стало
неожиданным. Он молод и не имел опыта работы
в федеральных органах власти. Более вероятными кандидатами считались Илья Массух, а также Алексей Попов, ранее работавший директором ИТ-департамента правительства. Назначение
Никифорова, как рассказывают источники CNews,
поддерживали вице-премьер Аркадий Дворкович
и министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. За кандидатуру Попова выступала команда бывшего министра финансов
Алексея Кудрина и замглавы администрации президента Вячеслав Володин. Назначить министром
Илью Массуха предлагал Игорь Щеголев.
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ОБНОВЛЕНИЕ

ИТ-отрасль

Марк
ШМУЛЕВИЧ

Кому поручили регулирование отраслевых направлений в Минкомсвязи

Его задача в Минкомсвязи — развитие государственной политики в области ИТ. Шмулевич — ровесник Николая
Никифорова, он родился в 1982 г., выпускник МФТИ с красным дипломом.
Его профессиональная деятельность
до сих пор была связана с навигацией.
Долгое время Шмулевич работал в РНИИ
Космического приборостроения (входит
в корпорацию «Российские космические
системы»), выступал с докладами, посвященными использованию ГЛОНАСС в региональном и муниципальном хозяйстве, в горнодобывающей промышленности и т. д.
По словам собеседника CNews, знакомого со Шмулевичем лично, в РКС он
курировал инновационные навигационные проекты в области международного сотрудничества. Так, он является
членом совета директоров российско-

После ухода Игоря Щеголева с поста министра связи и массовых коммуникаций в отставку подали
его заместители Алексей Малинин, Илья Массух. На посту остался лишь статс-секретарь Александр
Маслов. Двое бывших заместителей продолжили работу «в системе», возглавив подчиненные
Минкомсвязи ведомства: Олег Духовницкий — Федеральное агентство связи, Александр Жаров —
Роскомнадзор. Кто занял место выбывших, откуда новые заместители пришли в министерство?

связь

Денис
СВЕРДЛОВ
В министерстве отвечает за телекоммуникации. Он
чуть старше министра — родился в 1978 г., но для такой должности все равно считается весьма молодым.
Высшее образование получил в Санкт-Петербургском
государственном инженерно-экономическом
университете.
В 2000 г. Свердлов создал IT Vision — компанию
по внедрению систем управления на базе Microsoft
Navision, которая в 2003 г. объединилась с «Корус
Консалтинг», где он стал владельцем пакета акций
и членом совета директоров.
В мае 2007 г. Денис Свердлов возглавил компанию
«Скартел», предоставляющую телекоммуникационные услуги под брендом Yota. На этом посту он и получил широкую медийную известность.
С Николаем Никифоровым Свердлов знаком как
минимум с 2010 г., когда Никифоров был министром
связи Татарстана, а «Скартел» хотел запустить в Казани
первую в России сеть четвертого поколения сотовой
связи стандарта LTE. Для этого «Скартел» собирался
использовать имевшиеся у него частоты в диапазоне
2,5 – 2,7 ГГц.
Однако эти частоты изначально были выделены
под другую технологию беспроводной передачи данных — WiMAX, и регулятор не позволил «Скартелу»
самостоятельно менять технологию. Отметим, что одним из пунктов программы «Открытого правительст-
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СМИ

Алексей
ВОЛИН
ва» в области телекоммуникаций, соавтором которой
выступал Никифоров, является технологическая нейтральность, то есть возможность оператора самостоятельно выбирать используемую технологию.
Знаком Свердлов и с другими высокопоставленными фигурами: сразу после создания «Скартела»
в 2008 г. блокирующий пакет его акций приобрела госкорпорация «Ростехнологии». Ее глава Сергей
Чемезов лично докладывал об успехах Yota экс-президенту и нынешнему премьер-министру Дмитрию
Медведеву. А нынешний президент Владимир Путин
в бытность премьер-министром посещал офис
«Скартела» и общался с Денисом Свердловым.

Согласно распределению обязанностей,
он будет отвечать за проведение госполитики в области развития СМИ.
Волин родился в 1964 г. в Ленинграде.
В 1986 г. окончил историко-филологический факультет Института стран Азии
и Африки при МГУ. С этого же года работал в Агентстве печати «Новости». С 1995 г.
был первым заместителем генерального директора дирекции информации
«РИА Новости». В 1996 – 1998 гг. являлся
заместителем руководителя Управления
по связям с общественностью админи-

страции президента РФ. 25 мая 1998 г. назначен начальником управления правительственной информации аппарата правительства РФ. В этом же году стал председателем правления «РИА Новости».
В 2000 г. Волин был назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ. В 2003 г. — замгендиректора, член совета директоров компании
«Медиалогия». Осенью 2003 г. был назначен президентом «Издательского дома
Родионова». В 2007 – 2008 г. — гендиректор группы компаний «А-Медиа». В конце 2008 г. стал членом Высшего совета
партии «Правое дело». В сентябре 2009 г.
Алексей Волин вошел в состав общественно-консультативного совета группы
компаний «Агро-Инвест». С 2011 г. — президент компании А3 — разработчика
сервиса для оплаты коммунальных услуг,
штрафов ГИБДД, интернета, мобильной

американского совместного предприятия «Руснавгеосеть» (было создано РКС
и Trimble в 2010 г.), которое занимается
производством и внедрением оборудования для станций дифференциальной
коррекции и мониторинга.
С 2011 г. Шмулевич также является директором по развитию и членом
управляющего комитета «Российский
квантовый центр» — нового международного научно-исследовательского института в России, ведущего исследования в области квантовых технологий.
С профессиональной точки зрения
провалов за Шмулевичем не наблюдалось, говорит собеседник CNews: «Он все
выполнял качественно и вовремя».
Шмулевич имеет степень кандидата
физико-математических наук. Тема его
диссертации звучала так: «Метод автоматической кластеризации текстов, основанный на извлечении из текстов имен
объектов и последующем построении
графов совместной встречаемости ключевых термов».
Кроме того, новый замминистра является соавтором патента на «Специальное
программное обеспечение автоматизированной системы мониторинга транспортных средств «Трансмастер».

связи, телефонии, телевидения и прочих
услуг. В феврале 2012 г. вошел в состав рабочей группы по формированию системы
«Открытое правительство».
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Чегомы ждем

Максим Казак, Игорь Королев, Александр Левашов

от Минком
Эксперты агентства CNews Analytics определили задачи,
которые должны войти в число приоритетных в работе
новой команды Минкомсвязи.

Государственная
информатизация
Обеспечить прозрачность
затрат для повышения
их эффективности
Обеспечить полное раскрытие результатов работ,
проводимых по всем государственным ИТ-контрактам
на федеральном и региональном уровнях. Это касается как вновь создаваемых, так и ранее разработанных
систем. Исключением могут стать только работы, засекреченные в соответствии с законом.
В рамках реализации постановления №365 о координации мероприятий по использованию ИКТ в деятельности госорганов создать и поддерживать в актуальном состоянии публичную систему мониторинга
расходов министерств и ведомств, внедрение государственной информационной системы учета информационных систем.
Важным условием повышения прозрачности является общественная доступность информации о чиновниках, отвечающих за информатизацию, как в федеральных органах власти, так и в регионах, об их ответственности по каждому из ИТ-проектов.
Обеспечить доступ ко всем этим данным в машиночитаемом виде.
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связи

и ИТ-управления президента

Используя ИТ, добиться
оптимальной экономии
в госуправлении
Ликвидировать искусственно созданные монополии ИТпоставщиков в отдельных сегментах. Такие ситуации ведут к необоснованному росту бюджетных расходов и снижению качества работ.
Для федеральных структур: Совместно
с Минэкономразвития определить наиболее затратные для государства услуги. Оптимизировать стоимость
их предоставления через использование ИТ.
Для регионов: Обеспечить калькуляцию максимально
допустимой стоимости оказания региональных и муниципальных госуслуг в дотационных регионах. Создать информационную систему для ежемесячного мониторинга
в автоматическом режиме стоимости указания госуслуг
в этих субъектах Федерации. По каждой из услуг сравнивать регионы в публичном рейтинге. Предоставить субъектам доступные ИТ-инструменты для снижения стоимости госуслуг.
Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия должно пойти по пути подключения
к ней коммерческих компаний по модели аутсорсинга,
способных повысить качество оказания государственных
услуг при снижении их стоимости для государства.
Для государственных структур всех уровней создать
единые стандарты документооборота, которые позволят
ведомствам использовать разные СЭД, способные при
этом обеспечить сквозной обмен документами с их однократной регистрацией, автоматическим контролем
исполнения, построением общего распределенного репозитария, межведомственного согласования документов и т. д.

Кардинально повысить
безопасность ИТ-систем
Повысить качество
информации,
используемой
в управлении
Радикально повысить качество государственных данных: унифицировать форматы, структуры и терминологию. Провести централизацию
ключевых информационных массивов (информационные ресурсы
государственных систем статистики
и правовой информации, органов
государственной власти и местного самоуправления, финансовой
информации, ресурсов социальной
сферы). Эти шаги позволят повысить эффективность использования
данных, но они же повлекут новые
риски, связанные с безопасностью
информации. Для их минимизации
необходимо разработать современные системы защиты и резервирования данных, которые должны
развиваться в соответствии с прогрессированием уровня угроз.

Разработать централизованную стратегию обеспечения безопасности государственных информационных систем. Регулировать данную деятельность должен координационный орган, объединяющий
представителей ключевых министерств и специальных служб.
Подход к информационной безопасности при этом должен быть
трансформирован от внедрения отдельных технологий и систем защиты к созданию единого безопасного пространства доверенных
систем.

Стимулировать использование
ИТ в государственном
и коммерческом секторах
Обеспечить государственное регулирование и создание инфраструктурных сервисов для стимулирования потребления ИТ в государственном
и коммерческом секторах. В том числе добиться юридически значимой
идентификации человека (электронный паспорт) и его действий (расширение применения ЭЦП). Стимулировать использование данных возможностей сначала в сфере госуслуг, а позже и в бизнесе.
Довести долю организаций, использующих средства электронной цифровой подписи, с 66,8 % в 2010 г. до 90 % в 2015 году.
Создавая необходимые государственные ресурсы, идти дальше: переводить в электронный вид платежные и другие виды документов, которыми обмениваются компании в обиходе. Сделать акцент на максимальном
избавлении от бумажного документооборота.
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Развитие отечественной
отрасли ИТ
Определить перспективные
ниши для новых разработок
На регулярной основе проводить полноценные
прогнозные исследования (форсайты) для определения наиболее перспективных ниш, в которых могут быть востребованы российские ИТпродукты и услуги.

Ликвидировать дефицит
главного ресурса
отрасли — программистов
Для решения главной проблемы отечественной ИТотрасли — нехватки программистов — стимулировать
массовую миграцию в Россию ИТ-специалистов из зарубежных стран. Для этого, помимо организационных мер,
развернуть информационную кампанию, направленную на привлечение необходимых кадров, прежде всего
из стран СНГ.
В качестве целевого для министерства по данному
направлению установить показатель численности выпускников высших образовательных учреждений по направлению «Информатика и вычислительная техника»
на 10 тыс. населения. Необходимо добиться увеличения данного значения с 6,6 в 2010 и 6,5 в 2011 году до 12
в 2015.
Признавая потенциал сферы информационных технологий для развития экономики России, предпринимать меры для создания новых компаний и увеличения удельного веса работников, занятых в секторе ИКТ,
в общей численности занятого населения с 2 % в 2011
до 3,5 % в 2015 году.

Стимулировать
экспансию российских
компаний на рынки
других стран
Определить наиболее перспективные
рынки для продвижения российских ИТпродуктов и услуг.
Создать механизмы кредитования российским банком развития сделок по внедрению российских ИТ-продуктов за рубежом. Аналогом может служить схема,
используемая Всемирным банком, в том
числе на территории России.
Помимо традиционной маркетинговой
активности, стимулировать создание пророссийских интернет-СМИ об ИТ в зонах
и на языках ключевых рынков (ИТ-аналог
Russia Today). В общем информационном
потоке они должны делать акцент на лучших продуктах и проектах российских
компаний, а также на ключевых событиях,
связанных с отечественными информационными технологиями.

Приоритеты рынка связи
Отказаться от идеи бесплатного MNP
Минкомсвязи следует осторожно относиться к введению
в России принципа переносимости мобильного номера (MNP).
Как показывает опыт других стран, интерес к возможности сохранить номер при смене мобильного оператора проявляют
лишь несколько процентов пользователей. В то же время оператор, выдавший номера, продолжает нести расходы по обслуживанию абонентов, ушедших от него к конкурентам. Кроме
того, в случае введения MNP все сотовые операторы будут вынуждены «сбрасываться» на содержание общероссийского реестра перенесенных номеров.
Нельзя допустить повторения ситуации с отменой платы
за входящие звонки, когда расходы меньшей части пользователей были возложены на всех абонентов сотовой связи. В этой
связи представляется правильным отказ от первоначального
постулата, выдвинутого Дмитрием Медведевым, о бесплатности
механизма MNP для абонента.
Немаловажной является и техническая схема пропуска звонков абонентов, сменивших оператора с сохранением номеров.
Если «большая тройка» — «Вымпелком», МТС и «МегаФон» —
получит монополию на пропуск таких звонков, то это создаст
угрозу для региональных операторов. Необходимо открыть
пропуск трафика через транзитных операторов, в роли которых
готовы выступить МТТ или «Ростелеком».
Если в итоге от транзитных операторов будет решено отказаться, следует ввести госрегулирование тарифов на пропуск
соответствующего трафика, иначе «большая тройка» сможет
выставить региональным операторам заградительные цены
и усилить давление на них.
После решения всех вопросов с MNP целесообразно рассмотреть вопрос о введении аналогичного механизма в сетях фиксированной связи, а также возможности сохранять номер при
переходе от фиксированного оператора к сотовому.
Минкомсвязи должно обеспечить условия, при которых выиграет большинство абонентов. В то же время регулятор должен учитывать и интересы компаний-операторов. Соблюсти
этот баланс министерство сможет, работая в постоянном диалоге с заинтересованными сторонами.

Провести умную
оптимизацию вместо
отмены внутрисетевого
роуминга
Минкомсвязи также следует осторожно смотреть
и на другую популярную тему — отмену внутрисетевого роуминга. В отличие от международного роуминга цены на звонки внутри сети при
поездках по России не выглядят заградительными. Ввиду слабой мобильности российского населения отмена роуминговых надбавок порадует
меньшую часть абонентов, при этом свои потери сотовые операторы неизбежно компенсируют за счет остальных абонентов. В этой связи
представляется логичным последнее заявление
министра связи Николая Никифорова о том, что
во внутрисетевом роуминге останется междугородняя составляющая, а роуминговая надбавка
исчезнет лишь при совершении местных звонков
в гостевом регионе. Как вариант, можно рассмотреть вопрос об отмене внутрисетевого роуминга внутри макрорегионов: это под силу сотовым
операторам и покроет значительную часть потребностей пользователей.

Ввести принцип
«технологической нейтральности»
Обеспечить поддержку российским производителям внутри страны
Разработать и ввести в обиход определение отечественного ИТ-продукта — программного и аппаратного обеспечения.
Проводить мониторинг налоговой принадлежности т. н. «российских ИТ-компаний». На основании этих определений и данных
мониторинга появится возможность предоставления преференций российским ИТ-разработчикам.
Предотвратить массовую миграцию данных из российских организаций за рубеж. Так как вместе с данными за пределы
страны будут мигрировать и обслуживающие их информационные системы, отечественная отрасль может потерять доходы от этого направления (аналог — «проблема Skype» в отрасли связи). Необходимо обеспечить развитие необходимой ИТинфраструктуры внутри России, возможно, ввести некоторые законодательные ограничения.
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Ввести принцип «технологической нейтральности», позволяющий оператору самостоятельно выбирать технологию для использования на выделенных ему частотах. До сих
пор этот принцип работал в «ручном режиме». Отдельным операторам разрешали менять технологию, например, «Скай Линк» получил разрешение на использование выделенных ему под технологию CDMA частот в диапазоне 2,1 ГГц на технологию UMTS,
а «Скартел» смог перейти с WiMAX на LTE. В то же время, например, принадлежащий
АФК «Система» MMDS-оператор «Космос-ТВ» не смог использовать имевшиеся у него
частоты для LTE. Необходимо, чтобы условия реализации технологической нейтральности были прозрачными и одинаковыми для всех участников рынка. Актуальность этого принципа будет только возрастать, в том числе в связи с особенностями перехода
к следующей технологии сотовой связи — LTE Advanced, позволяющей оператору объединять разрозненные участки частот в различных диапазонах.

Добиться
принятия закона
о сотовом
интерконнекте
Минкомсвязи стоит задуматься об идее регулирования цен на пропуск трафика
тремя крупнейшими сотовыми операторами. «Большая
тройка» повысила цены
на интерконнект в 2006 году,
создав таким образом серьезные проблемы конкурентам — «Скай Линку»
и региональным операторам. Законопроект о сотовом
интерконнекте впервые появился тогда же, но до сих пор
не был рассмотрен.
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Регулирование

Ввести принцип
«сетевого
нейтралитета»
Ввиду роста объема интернет-трафика операторы все чаще задумываются о введении дифференцированной
тарификации различных типов интернет-трафика. Такой подход может
позволить провайдерам контролировать контент и негативно скажется
на развитии интернета.

Регулирование

Оптимизировать методику оплаты
радиочастотного спектра
Скорректировать введенную с начала 2012 года методику оплаты радиочастотного спектра. Сейчас плата взимается за каждое радиоэлектронное средство: чем больше оператор установит базовых станций,
тем больше приходится платить. Особенно из‑за такого подхода пострадал «Вымпелком», который построил в Москве большое число
хот-спотов Wi-Fi и получил за это радиочастотный счет на несколько сотен миллионов долларов. Кроме того, нынешний подход не позволяет вводить повышенные тарифы для тех операторов, которые
не используют выделенные им частоты (соответствующее предложение недавно выдвинул глава Роскомнадзора Александр Жаров).
Представляется логичным переход к принципу, когда плата взимается
за ширину выделенного оператору радиочастотного спектра.

Распределять частоты
через аукционы
Принципы распределения радиочастот должны
быть более прозрачными. Пример с дружественной
Минобороны компанией «Основа Телеком», которая
получила частоты в диапазоне 2,3 ГГц вне каких‑либо конкурсных процедур, является возмутительным. Также и сами конкурсы вызывают сомнения
в их объективности. Для примера можно вспомнить историю, когда практически все региональные
WiMAX-конкурсы в 2010 году выиграл «Ростелеком»,
а условия региональных GSM-конкурсов в 2011 году
в последний момент были скорректированы под
«Вымпелком» и МТС. Наиболее прозрачным подходом к проведению тендеров будет выставление частот на аукционы.

Место ИКТ
в российской
экономике

2009 2010 2011
Объем
рынка ИКТ

1800
млрд

Доля в ВВП

Создать прозрачные условия
доступа к подземным линиям
связи монополистов
Необходимо создать прозрачные условия для доступа альтернативных операторов в канализацию таких
монополистов, как МГТС и «Ростелеком». Без этого
ни в коем случае нельзя требовать от операторов
сворачивания воздушных линий связи, как это пытался делать Николай Никифоров в Татарстане.
Соответствующий законопроект был разработан еще несколько лет назад, но против выступило
прежнее руководство Минкомсвязи, поскольку это
угрожало интересам «Ростелекома». Если монополисты все‑таки будут делиться своей инфраструктурой
с альтернативными операторами, это, помимо прочего, позволит избавить улицы российских городов
от многочисленных кабелей, протянутых между крышами домов.

Реформировать механизм
универсального
обслуживания

1919
млрд

2087
млрд

4,6% 4,3% 3,9%
Приватизировать «Почту России»

Объем
рынка ИТ

500

566,3
млрд

млрд

1300

1353

1438

38 807,2

45 172,7

54 585,6

млрд
Объем
рынка
СВЯЗИ

млрд

млрд

649

млрд

млрд

млрд

млрд

1,3% 1,3% 1,2%

Способствовать
развитию
«русского Skype»

Минкомсвязи следует пересмотреть принципы реформы дальней
связи, произошедшей в 2005 – 2006 годах. Прямой доступ к абонентам, который получили операторы дальней связи, оказался мало
востребованным: борьбу с «Ростелекомом» на этом «фронте» ведет
лишь МТТ. Да и самим абонентам не очень интересна возможность
выбирать оператора для международных и междугородних звонков. Более логичным представляется переход к системе, когда абонент выбирает только оператора местной связи, а тот уже договаривается с операторами дальней связи.
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Также Минкомсвязи следует каким‑либо образом решить вопрос
с IP-телефонией: запрет, введенный
на работу соответствующих операторов в середине 2000‑х годов, привел
к прекращению деятельности карточных операторов, тогда как компании, обеспечивающие услуги звонков с компьютера на телефон (Skype,
Sipnet и др.), продолжают работать
вне правого поля.

В последнее время к работе монополиста все больше нареканий: «Почта» не справляется с нагрузками, вызванными в том
числе бумом интернет-торговли. Уже много лет обсуждается
вопрос об акционировании и приватизации «Почты России»,
но соответствующий законопроект «завис» из‑за согласований между различными ведомствами. Из-за этого был заморожен и амбициозный проект создания «Почтового банка»,
который оказывал бы весь спектр финансовых услуг с использованием широкой филиальной сети почты.

ВВП
Росстата

Доля ИТ
в ВВП
Росстата

Позволить абоненту выбирать
оператора местной, а не дальней связи

Сейчас все телекоммуникационные операторы вынуждены отдавать 1,2 % от своей выручки
в фонд универсального обслуживания, из которого финансируется установка таксофонов и пунктов коллективного доступа в интернет по всей
стране. Однако услуга таксофонов является невостребованной, тем более что универсальные
точки устанавливали даже в тех регионах, где они
всегда были (например, в Москве). Более логичным представляется расходование средств универсального обслуживания на точечное строительство телекоммуникационной инфраструктуры в труднодоступных местах.

Разработать универсальный
показатель эффективности
Общей оценкой эффективности работы
Минкомсвязи должна стать динамика ИКТ в ВВП
России, рассчитываемая Росстатом. Как сообщили
CNews в статистическом ведомстве, на сегодня оно
не ведет расчеты по доле инфо-коммуникационных
технологий в ВВП, а оценки Минкомсвязи для него
имеют неясную природу.

Кардинально
сократить уровень
мошенничества в сфере
мобильного контента
Реализовать инициативы предыдущего руководителя Роскомнадзора Сергея
Ситникова по снижению уровня мошенничества в данной сфере. Разрешить операторам предоставлять платные контент-услуги только тем абонентам, которые заранее
и в явном виде выразили желание их получать. Необходимо обеспечить обязательное информирование абонентов о стоимости контент-услуги перед ее заказом. Эти
предложения до сих пор не были услышаны
в Минкомсвязи. Между тем сотовые операторы, вопреки своим публичным заявлениям, фактически не ведут борьбы с мошенниками, поскольку значительная часть доходов от их деятельности уходит операторам
в виде комиссий.
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Александр Азарочкин

проект
Выбор инфраструктуры связующего программного
обеспечения (middleware) является ключевым аспектом
при построении информационной системы для любой
организации, независимо от того, на чем сфокусирована
ее деятельность, будь то производство, транспортная
логистика, продажа товаров, оказание услуг или
государственное управление.

Практика модернизации
фронт-офисных систем:
взгляд на архитектуру
В

ыбор инфраструктуры связующего программного обеспечения (middleware) является ключевым аспектом при построении информационной системы
для любой организации, независимо от того, на чем сфокусирована ее деятельность, будь то производство, транспортная логистика, продажа товаров, оказание услуг или
государственное управление. Платформа Oracle Fusion
Middleware 11g на сегодняшний день является наиболее функционально полным, интегрированным и надежным предложением на рынке связующего программного
обеспечения.
Oracle Fusion Middleware включает семейство различных программных продуктов, начиная от средств разработки, серверов приложений, программных пакетов для
развертывания сервисно ориентированной архитектуры
(SOA) и управления бизнес-процессами (BPM), внедрения
технологий с поддержкой Enterprise 2.0 и заканчивая библиотеками преднастроенных бизнес-процессов (Oracle
Process Integration Pack) для интеграции с бизнес-приложениями Oracle и других вендоров. Ключевой особенностью продуктов Oracle является поддержка открытых стандартов, что, с одной стороны, обеспечивает заказчикам
свободу выбора, а с другой — сокращает затраты на внедрение и использование технологий. Архитектурные принципы, положенные в основу продуктов Oracle, обеспечивают высочайшую производительность, возможность
функционирования в распределенных гетерогенных средах, надежность и гибкость в любом масштабе.
Образец успешной реализации технологий Oracle в государственном секторе — «Система удаленного финансового документооборота» (СУФД), входящая в состав автоматизированной системы Федерального казначейства
(ФК). Автоматизированная система ФК, созданная на основе программного комплекса на базе продуктов Oracle,
используется во всех 83 территориальных органах ФК
с 2011 года. К концу 2014 г. к СУФД планируется подключить всех технически готовых клиентов, общая численность которых более 200 тыс.
СУФД предоставляет клиентам ФК возможность удаленной работы в режиме онлайн со своими лицевыми
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счетами, открытыми в ФК, с использованием личных кабинетов, обеспечивая максимальный уровень надежности, доступности и соблюдение всех норм законодательства по информационной безопасности.
Как отмечают пользователи СУФД, обработка документов в режиме реального времени значительно ускоряет электронное взаимодействие с Федеральным
казначейством и повышает его надежность, наличие многоуровневой электронно-цифровой подписи обеспечивает юридическую значимость документооборота, а моментальное получение отчетности дает возможность более
эффективно управлять своим лицевым счетом в течение
операционного дня.
У компании ОТР сформировано эффективное решение, в рамках которого функциональные и технологические возможности СУФД значительно расширены за счет
интеграции с последними версиями программных продуктов семейства Oracle Fusion Middleware.
В результате совместного использования решения
с Oracle WebCenter Suite СУФД становится полнофункциональной системой управления контентом (ECM)
с поддержкой сервисов Web 2.0 и возможностью работы
пользователей с мобильных устройств. Переход на сервисную модель Oracle SOA и использование для передачи данных мультипротокольной интеграционной среды
Oracle Service Bus повышает функциональную гибкость
всего решения, его надежность и отказоустойчивость.
Кроме того, упрощается технология встраивания решения в существующий ИТ-ландшафт организации и интеграция с бэк-офисными системами.
Использование инфраструктуры Oracle Fusion
Middleware 11g открывает для СУФД множество принципиально новых возможностей. Инновационное решение способно обеспечить выполнение широкого круга задач по автоматизации в государственном секторе,
начиная от реализации электронного документооборота и заканчивая созданием полнофункциональных информационных интегрированных систем, предназначенных для управления всей операционной деятельностью
организации.
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обзор

К чему ведет
революция сверху?

Денис Легезо

В отличие от долгой общей истории информатизации российского
здравоохранения очередную итерацию работ по созданию единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ) можно описать коротко. Конец этому «подходу к штанге»
положили тектонические сдвиги на самом высшем уровне, отголосок
которых быстро докатился и до ведомственных информатизаторов.

Н

ачалась новейшая история ЕГИСЗ с новых назначений в ведомстве Татьяны Голиковой. Ключевыми
можно назвать два кадровых
решения. Сначала в апреле 2011 г. ушедшего после скандала с тендерами Олега
Симакова на посту ИТ-директора Минздравсоцразвития сменил Вадим Дубинин, который тут же переписал документ
верхнего уровня — концепцию информатизации. Новый ИТ-руководитель назвал в качестве причины, по которой
нужно было менять документ, отсутствие
целостности в уже существующей разработке, «лоскутный» характер предыдущей концепции.
Помимо формулирования новой концепции, федеральная власть принялась
за создание вертикали: организацию
единообразной работы в регионах. Отправленное в январе 2012 г. письмо заместителя директора по ИТ московского Центрального НИИ организации
и информатизации здравоохранения
(ЦНИИОИЗ) Георгия Лебедева о необходимости согласования ИТ-работ с центром Минздраву даже пришлось позже
пояснять.
Министерство подтвердило, что экспертная группа действительно будет
проверять технические задания на информатизацию регионального здравоохранения, но это не значит, что до получения заключений из столицы нужно
остановить проведение конкурсов. Хотя
Роман Сафронов из Минздрава и заверил тогда CNews, что проверка и объявление тендеров должны идти параллельно, тем не менее появление такой
экспертной группы само по себе говорит об усилении контроля центра
за субъектами.
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Одиозный конкурс
В самом начале 2012 г. атаку на тему
информатизации федерального здравоохранения повел телекомоператор, последовательно пытающийся стать лидером в оказании
электронных государственных услуг.
Застолбить поляну электронных медицинских карт решил «Ростелеком».
При том что само министерство
здравоохранения оценило работы
по «созданию первой очереди интегрированной электронной медицинской карты и сервисов доступа
к ней» в 83 млн руб., оператор решил забрать тендер за 1 руб. Это ему
удалось, т. к. цены других участников–системных интеграторов варьировались от 12 млн руб. до 65 млн
руб.
По условиям техзадания, помимо
непосредственно карты, подрядчик
должен также разработать сценарии ее использования, предложения
по нормативному, организационному и правовому обеспечению создания и использования карты, а также развернуть ПО и протестировать
прикладную часть системы. Позже
«Ростелеком» заявил об окончании
работ.
Карта, о которой идет речь, —
это аналог сегодняшних бумажных
карт пациента. Она нужна при диагностике и лечении ее владельца:
на карте сохраняется вся медицинская информация о пациенте. Предложенную цену в самом «Ростелекоме» объяснили тогда тем, что важнее
для компании «не увеличить в краткосрочном периоде выручку, а заложить основу уникальной информационной системы, основанной
на современных технологиях».

Второе назначение
В феврале 2012 г., помимо руководителя профильного департамента Дубинина, в министерстве
здравоохранения появился отдельный выделенный замминистра
по ИТ-тематике. Это стало чуть ли
не единственным случаем, когда
главный ведомственный ИТ-шник
получил такой статус. Председатель
правительства РФ Владимир Путин
подписал распоряжение о назначении Андрея Гусельникова. Вместе
с ним число замов Татьяны Голиковой достигло шести.
www.cnews.ru / reviews / free / publichealth2012

Олега Симакова на посту ИТ-директора
Минздравсоцразвития сменил
Вадим Дубинин, который тут же переписал
документ верхнего уровня —
концепцию информатизации
До этого момента Вадим Дубинин отчитывался перед замминистра, курирующим финансовые вопросы, — Владимиром Беловым.
Новый заместитель появился по указанию правительственной комиссии по внедрению информационных
технологий. На заседании 20 декабря 2011 г. комиссия предписала Голиковой подыскать кандидата на эту
должность, который обеспечил бы
«руководство и организацию работы
ведомства по реализации своих полномочий в сфере ИТ».
Комиссия также не забыла упомянуть возможные риски срыва
внедрения ЕГИСЗ. Она поручила
Минздраву разработать и утвердить
план-график введения в эксплуатацию федеральных и региональных
сегментов ЕГИСЗ, а результаты мониторинга их создания публиковать
в интернете.
Трудовая биография Гусельникова
была исторически связана с другим
высокопоставленным ИТ-чиновником — начальником ИТ-департамента правительства Алексеем Поповым. До 2004 г. Гусельников работал

в компании «Бюджетные и финансовые технологии», занимающейся
разработкой и внедрением ПО для
финсектора. А после того как гендиректор этой компании Попов перешел на должность замглавы Федерального казначейства, Гусельников
последовал за ним и с 2005 г. получил назначение на пост начальника управления ИТ-систем. Наконец,
в 2010 г. Гусельников ушел из казначейства и устроился на должность директора по управлению бизнес-процессами в компанию БСС
(Банкс софт системс), которую ранее
также возглавлял Попов.

Что делала новая команда
После построения такой ИТ-вертикали в здравоохранении от правительства до профильного ведомства
новая команда начала централизовывать развертывание региональных сегментов ЕГИСЗ. Два российских региона — Ивановская область
и Республика Саха (Якутия) — уже
в марте лишились статуса пилотных
CNEWS 2012 №62

29

30

обзОр

ИТ В МЕДИЦИНЕ

зон по внедрению ЕГИСЗ. Решение
об этом приняла подкомиссия по использованию ИТ при предоставлении госуслуг под председательством
Алексея Попова, посчитавшая работу администраций этих регионов
по внедрению ЕГИСЗ неудовлетворительной.
Одновременно в список пилотных
регионов была добавлена Амурская
область, таким образом, всего «пилотов» осталось семь вместо восьми.
Кроме Амурской, это Волгоградская,
Омская, Белгородская и Свердловская области, Ставропольский и Забайкальский края.
Помимо описания санкций к отстающим регионам (остановка федерального финансирования и смена ответственных), замминистра
Гусельников в выступлениях делал
акцент на экономии средств и мониторинге министерством крупных
региональных конкурсов по медицинской тематике.
Кроме того, замминистра заявил,
что Минздравсоцразвития выступает
против объявления тендеров регионами не из числа пилотных. «Выявлено, что, например, Калининградская, Нижегородская и Тамбовская
области провели закупочные процедуры по созданию региональных
фрагментов ЕГИСЗ, не дожидаясь
результатов пилотного внедрения, —
говорил Гусельников. — Хочется предостеречь непилотные регионы от преждевременных действий
по построению или модернизации
МИС, т. к. никаких дополнительных
средств на интеграцию с федеральными сервисами не предусмотрено».

Чем все кончилось
Минимальное раскрытие данных через сайт министерства о ходе работ,
основывающееся на отчетах регионов, также действительно появилось.
Но подход команды Попов-Гусельников-Дубинин закончился вместе со сменой председателя правительства. После назначения на этот
пост Дмитрия Медведева министерство разделилось на два (Минздрав
во главе с Вероникой Скворцовой
и министерство труда и соцзащиты,
руководителем которого стал Максим Топилин), и все основные участники информатизации отрасли покинули свои должности.
Сначала ушел Алексей Попов, потом заявление об увольнении написал Андрей Гусельников, связав таCNEWS 2012 №62
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в решении масштабных общеуправленческих задач и к тому же имели
сильные связи с крупным ИТ-бизнесом — системными интеграторами общего профиля. Исходя из этого
и были определены приоритеты развития ИТ в отрасли».
По его мнению, положительная
динамика в отрасли все‑таки появилась, несмотря на очевидность того,
что в объявленные сроки, при практической неготовности необходимой
правовой и нормативно-методической базы, классификаторов и справочников, в условиях жесточайшего кадрового дефицита, реально,
а не формально, только «чтобы показать», выполнить задачу создания
ЕГИСЗ практически невозможно.
Позитивные изменения на рынке информатизации здравоохранения отмечают и другие эксперты. «За прошедший год было очень
многое сделано по оснащению учреждений здравоохранения техническими средствами (рабочие станции
и серверное оборудование), а так-

2011 г. можно назвать годом прорыва
отечественной индустрии в области
информатизации здравоохранения

кое свое решение с реорганизацией
министерства. Позже из министерства ушел и Дубинин, объяснив это
новым подходом назначенного министра.
Исполняющим обязанности директора ИТ-департамента Минздрава стал Роман Ивакин. Ранее он уже
работал заместителем Дубинина,
а до этого — заместителем прежнего
директора департамента информатизации Минздравсоцразвития Олега
Симакова. До перехода в Минздрав
Ивакин работал в Министерстве информационных технологий и связи
в департаменте Максута Шадаева.

А как же отрасль?
Заместитель директора Медицинского информационно-аналитического центра РАМН Андрей Столбов
оценил в беседе с корреспондентом

CNews произошедшие за последнее
время в ведомстве здравоохранения
изменения: «Когда представители
ИТ-сообщества публично критикуют Минздрав, то в большинстве
случаев стрелы этой критики направлены в сторону департамента информатизации, что в принципе не совсем правильно. Как мне
представляется, одной из причин
нынешней ситуации с информатизацией является то, что в последние 3–4 года основная инициатива
в развитии ИТ в министерстве исходила не от врачей и организаторов здравоохранения, имеющих реальный опыт управления отраслью
на региональном и федеральном
уровнях, а от управленцев — финансистов и «айтишников» новой волны, которые пришли в министерство из других сфер деятельности,
прямо не связанных с медициной.
Они были профессионалами именно

же по обеспечению каналами связи.
Так что база для работы консалтинговых компаний сейчас значительно
лучше, чем это было до начала программы модернизации», — говорит
Андрей Дюков, руководитель отдела продаж и маркетинга департамента «Госсектор и медицина» «КОРУС
Консалтинг».
По его мнению, 2011 г. можно назвать годом прорыва отечественной
индустрии в области информатизации здравоохранения.
С ним согласна и Надежда Седова, генеральный директор компании
«ТехноМедикал» (ГК «Техносерв»),
которая среди основных результатов
процесса внедрения ИТ в области
здравоохранения на региональном
уровне отмечает ввод федеральных
сервисов ЕГИСЗ в опытную эксплуатацию и создание первой очереди системы «электронной регистратуры», которая позволяет не только
вести расписание приемов специалистов и организовывать запись
на прием, но и контролировать за-

грузку мощностей медицинской организации.
Однако вопрос о пользе ЕГИСЗ
именно для врача по‑прежнему
остается спорным. Опрошенные
эксперты считают, что строящаяся
система предназначена для сбора
статистической информации и учета
затрат на лечение пациентов
и не окажет существенного влияния
на качество медицинского обслуживания. «Десятки тысяч операторов
по всей стране будут вбивать
в ЕГИСЗ информацию из рукописных листов назначений и других документов. Практическому здравоохранению от этого может быть
выгода в виде «больше средств получат те ЛПУ и регионы, которые больше тратят». Но компенсирует ли совокупная зарплата всех операторов,
которую будут платить им ЛПУ, полученную выгоду, пока непонятно», — говорит Ефим Шульман, генеральный директор компании
«Медицинские Информационные
Технологии».

Евгений Жарчинский:
руководитель департамента продаж ЗАО «С-Терра СиЭсПи»

Здравоохранению необходимы
унифицированные и простые решения

—— Как вы оцениваете готовность
учреждений здравоохранения к обеспечению безопасности персональных данных
пациентов?
—— Все учреждения здравоохранения относятся к операторам персональных данных
и уже сейчас принимают ряд мер по защите
таких сведений.
Сотрудничая с учреждениями здравоохранения, мы вместе убедились, что предлагаемые решения сетевой защиты должны быть
унифицированы и просты в использовании
и эксплуатации. При этом в решениях необходимо учитывать специализацию медицинских
работников. Важно избежать накладок и потери данных, не утратить целостность истории
болезни пациента.
—— Какие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность персональных данных?

www.cnews.ru / reviews / free / publichealth2012

—— Рабочее место врача в определенном
смысле бесхозно. В кабинетах многих медицинских учреждений организована посменная
работа. Между сменами кабинет не всегда заперт. В этих условиях трудно защитить рабочее
место. Не обойтись без организационных мер
обеспечения безопасности — разграничения
доступа, персональной ответственности и т. д.
Но одни они не могут гарантировать требуемый уровень безопасности. Необходимо
применение специализированных технологий
и средств. Так, технология среды построения доверенного сеанса (СПДС), на базе которой работает наш продукт СПДС «ПОСТ», позволит обезопасить персональные данные при их обработке сотрудниками медицинских организаций.
—— Расскажите , пожалуйста, подробнее
об этой технологии.
—— Врач получает персональный USB-носитель, с которого загружает свое рабочее место.

В процессе загрузки врач вводит свой PIN-код,
и на рабочее место загружается защищенная
среда функционирования, снабженная криптографическими средствами для аутентификации, защиты данных и защиты канала связи.
Во время загрузки проверяется целостность
среды функционирования, запуск стороннего
ПО исключен. В зависимости от требований
к рабочему месту в среде функционирования
запускается веб-браузер или терминал.
Программы и данные концентрируются
в центре обработки. От рабочего места специалиста к центру обработки устанавливается защищенный VPN-канал, обеспечивающий
полную изоляцию среды доступа по сети. Обслуживание СПДС осуществляется администратором централизованно и удаленно. Таким
образом, с какого бы рабочего места специалист ни заходил, он получает персонализированную единообразную защищенную рабочую
среду, которая сохраняет свое состояние между сеансами.
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Кто создает МИС
в России?

Александр Гусев

Исследование рынка медицинских информационных систем показало,
что российские разработчики предпочитают СУБД от известных мировых
вендоров, позитивно относятся к «облакам» и осторожно — к СПО.

В

есной 2012 г. на рынке
информатизации здравоохранения предлагалось 670 разнообразных
программных продуктов, создаваемых 243 организациями-разработчиками. В рамках исследования рассматривались только
непосредственно медицинские информационные системы (МИС) —
решения, предназначенные для
автоматизации медицинской деятельности, включая ведение электронной медицинской карты и комплексной автоматизации ЛПУ
в целом. Всего на начало 2011 г. в каталоге АРМИТ было задекларировано под таким термином 128 систем (19,1 % от всего предлагаемого
на рынке ПО для медицины).
CNEWS 2012 №62

После внимательного изучения
было отобрано 62 системы, пригодных для применения в различных
ЛПУ и позволяющих автоматизировать работу врача, в том числе вести
электронную медицинскую карту
и полностью автоматизировать ЛПУ
средствами одной системы (хотя бы
на уровне оценки списка функциональных возможностей).
Всем разработчикам МИС была
разослана анкета с предложением
участвовать в сборе аналитической
информации. В результате было получено 14 анкет. Еще о 14 разработчиках и их решениях необходимую информацию удалось получить
из открытых источников. Таким образом, в процессе исследования был
произведен анализ 28 решений, что

составляет 45 % от всех, представленных на рынке.

О разработчиках
Все компании, принявшие участие
в исследовании, были разделены
на несколько групп. Во-первых, это
группа, которую можно назвать «активными участниками рынка». В нее
вошли 23 разработчика (37 %) — компании, постоянно обновляющие
свой сайт, участвующие в основных
конференциях и выставках, встречающихся на открытых конкурсах и имеющие не менее 50 проектов внедрений своих систем. Из них
16 компаний (25 %) смогли выстроить работу на обширной территории,

о чем свидетельствует наличие у них
реальных проектов внедрения как
минимум в пяти регионах.
Средняя продолжительность присутствия на рынке компаний-участников исследования составляет
12 лет (разброс от 3 до 22 лет). «Активные участники» сравнительно
моложе — для них этот показатель
составляет 8,5 лет, но при этом и разброс значений существенно меньше:
например, самой молодой компании
этой группы 6 лет.
Постепенно снижается количество региональных разработчиков,
которое в этом году составило 37 %
(в прошлом — 49 %). Существенная
часть (63 %) компаний расположена
в Москве и Санкт-Петербурге.
Среди компаний, работающих в секторе автоматизации
ЛПУ, по мнению участников исследования, лидируют «Пост Модерн Текнолоджи» (МИС «Медиалог») — 27 %; КМИС («Карельская
МИС») — 27 %; «Интерин» («Интерин PROMISE») — 15 %; «Аксимед» («AKSi-клиника» — 7 %; «СофтТраст» (программные продукты
семейства «ТрастМед») — 4 %.
Среди компаний, работающих
в региональных проектах, были отмечены КИР — 62 %; «БАРС Груп» —
25 %; «Парус» — 13 %.
При анализе компаний по числу
регионов, в которых разработчикам
удалось реализовать свои проекты,
места распределились следующим
образом: «Пост Модерн Текнолоджи», КМИС, «СофтТраст», «Интерин», СП.АРМ (МИС qMS).
Распределение разработчиков по количеству реализованных
проектов (самых разнообразных,
не ограничиваясь комплексной автоматизацией ЛПУ), позволило

Распределение МИС
по программным
платформам
Microsoft

Oracle

6%

IBM

Пятерка лидеров по числу автоматизированных рабочих мест выглядит
следующим образом: «Пост Модерн
Текнолоджи», КМИС, «Интерин»,
«СофтТраст», «Самсон-Виста».
Интересно, что среди попавших
в обзор компаний 42 % разрабатывают не только медицинские информационные системы, но и другие продукты для здравоохранения, включая
системы записи к врачу через интернет (34 %) и решения для региональных проектов (18 %).

Лидирующим поставщиком СУБД
для разработки медицинских информационных систем на сегодняшний день является Microsoft —
она занимает 32 % рынка. Вторым
по популярности решением является платформа Oracle (29 %). Замыкают тройку лидеров решения на базе

доли вендоров будет выглядеть иначе. По числу инсталляций лидером
являются СУБД Microsoft (45 %),
на втором месте — Oracle (26 %),
на третьем — СУБД класса СПО
(17 %).
По числу автоматизированных рабочих мест пользователей лидером
является Oracle (41 %), на втором месте Microsoft (29 %), а на третьем —
СПО (15 %).
Подавляющая часть МИС требует использования операционных систем семейства Microsoft Windows.
В целом, с учетом числа МИС, работающих только под управлением СУБД от Microsoft, а также принимая во внимание долю систем,
требующих использования операционной системы этой корпорации, можно сделать вывод о том,
что Microsoft контролирует свыше
60 % рынка МИС в России. Этот показатель за все время наблюдений
хоть и меняется в сторону сниже-

Распределение инсталляций
МИС по программным
платформам

Распределение пользователей
по программным
платформам

Технологии создания МИС

Microsoft

Oracle
Oracle

45%

12%

Microsoft
41%

26%

15%
6%

СПО (MySQL, FireBird, Postgre SQL)
с показателем 15 %.
Если проанализировать показатели внедрений МИС (число проектов
и количество автоматизированных
пользователей), то распределение

По числу автоматизированных рабочих
мест лидером является Oracle (41 %),
на втором месте Microsoft (29 %),
а на третьем — СПО (15 %)

29%

32%

другие

определить пятерку лидеров: «СофтТраст», «Пост Модерн Текнолоджи»,
«Ристар» (МИС «Ристар»), «Самсон-Виста» (МИС «Самсон-Виста»),
«Информационно-медицинский
центр» (МИС ИМЦ:ЛПУ).

29%

15%

17%

СПО

4%

другие 1%
IBM

Intersystems
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8%

7%

СПО
Intersystems

другие 2%
IBM

5%

СПО
Intersystems
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Крупнейшие поставщики ИТ
в здравоохранении России 2011
№ Компания

ГОРОД

Основные продукты

2011

2010

2011

2010

2012, %

ПО

АО, расходные
материалы, другое

Структура выручки
по направлениям,
%

ИТ-услуги

34

(ГК
1 Техномедикал
«Техносерв»)

Москва

Медицинское оборудование

100

100

491 000

н/д

н/д

0

0

100

2 КОРУС Консалтинг

Санкт-Петербург

Федеральная типовая МИС (ФТМИС), Ассистент
врача интерактивный Medi_Pad, Региональная ИС
родовспоможения (РИСАР), ЛИС: Алтей, 1С, Архивы
медицинских изображений (PACS, RIS) — LookInside

6

3,1

117 872

47 135

+150

67

27

6

3 Утилекс

Новосибирск

Инфраструктурные решения на базе MOSS, DocsVision

н/д

н/д

94 200

103 300

-20

15

35

50

4 БАРС Груп

Казань

Комплекс программ БАРС.Здравоохранение по всем
направлениям деятельности ЛПУ

20

20

65 000

45 000

+300

70

30

0

5 Эскейп

Москва

АСУ ЛОН «М-Аптека», АСУ «М- АПТЕКА плюс»

60

65

65 000

60 000

+10

90

10

0

6 Комтек*

Нижневартовск

ПК «Здравоохранение», «Интернет-регистратура
Югры», МИС службы профпатологии (МИССП)

100

100

57 429

43 907

+35

30

70

0

7 СофТраст

Белгород

МИС «ТМ:МИС», «ТМ:ЦОД», «ТМ:РАС», «ТМ:Аптека»,
«ТМ:Аналитик», «ТМ:Справка», «ТМ:РОК»

100

100

40 000

60 000

+150

99

1

0

Информационно8 медицинский центр
(ГК Парус) *

Самара

Комплекс программ «ИМЦ: ЛПУ» по всем
направлениям деятельности ЛПУ

77

67

36 700

17 600

+50

80

20

0

9 АИТ-холдинг

Москва

Комплекс программ «Эверест»

100

100

35 000

45 000

н/д

100

0

0

Лаборатория
10 «АкроссИнжиниринг»

Москва

ЛИС Акросс: Клиническая лаборатория, ЛИС PSM Roche

75

90

35 000

9000

+20

20

70

10

11 Электронная
медицина

Ростов-на-Дону

МИС «ЛПУ-ЭМ», «ДЛО для всех», «Эксперт-ЭМ»,
Региональный медицинский интернет-портал

95

85

31 000

20 000

+132,64

72

25

3

12 Форс

Москва

МИС «Вятка», система бюджетирования
и финансового планирования для медицинских
учреждений, МИС «Статкарта», PACs

0,6

0,5

28 000

0

+40

65

25

10

13 1С-Рарус

Москва

1С-Рарус: Амбулатория, ред.2, 1С-Рарус: Управление
медицинской организацией, 1С-Рарус: Больничная
аптека

н/д

3

25 000

19 000

+32

70

20

18

14 Брегис

Москва

«ЛИС «Ариадна», «Ридер-М», МИС «Ариадна»

100

100

20 500

7700

+100

40

30

30

15 Хост

Екатеринбург

Региональная МИС «МедВедь»

3,2

23,6

17 100

30 600

+120

90 7,65 2,35

16 Парус

Москва

«Бухгалтерский учет»,»Расчет заработной платы»,
«Кадры и штатное расписание», МИС «Парус-ЛПУ»

1

1

16 000

14 500

+22

52

48

0

Медицинские
17 Информационные
Технологии
(МедИнТех) *

Новосибирск

МИС ДОКА+

100

100

14 500

9300

+50

10

87

3

Компьютерные
18 программы
и технологии
(КОМПИТ) *

Казань

«Поликлиника», «Стационар», «Кадры», «Прививки»,
«Мед. помощь призывникам», «Оперативное
перераспределение льготных медикаментов»

100

100

11 300

15 000

+10

30

70

0

19 Коста*

Санкт-Петербург

МИС «Авиценна», ЛИС «Аналитикс»

100

100

9500

9500

+20

90

10

0

20 Сентор Софтвер*

Москва

Dental4Windows, графический редактор для работы
с рентгеновскими изображениями CMS

100

100

8400

7 000

+20

20

80

0

21 Информационные
системы «Э-куб»

Москва

МИС «Э-Куб»

40

50

8000

10 000

+80

80

20

0

22 СофтБаланс

Санкт-Петербург

1С:Медицина. Поликлиника, 1С: ФХД, 1С: Медицина
клиническая лаборатория, 1С: Медицина больничный
аптека

3

3

4000

4000

+0,03

80

10

10

23 Сиамс-Сервис

Екатеринбург

МИС «Медофис», Очереди.net — удаленная запись
через интернет

40

40

2500

2000

+30

60

20

20

24 Социопрогресс*

Томск

МИС «МИСТЕР», МИС «ИСКУС»

100

100

1500

1200

н/д

80

20

0

Доля проектов
в здравоохранении
в общем доходе, %

* Данные о выручке представлены без НДС
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Выручка от проектов в области
здравоохранения (с НДС),
тыс. руб.

ния, но крайне медленно, в основном за счет новых молодых разработчиков. Вторым важнейшим игроком
с точки зрения СУБД на рынке МИС
без сомнений является Oracle.
Примерно 60 % решений реализованы только как «толстый» клиент (для сравнения: в 2011 г. этот показатель составлял 70 %). 25 % систем
используют смешанный подход, когда ряд задач может быть реализован
в «тонком» клиенте, а остальные —
только в «толстом» (в 2011 г. — 15 %).
Оставшиеся 11 % МИС целиком реализованы на базе «тонкого» клиента
(имеется в виду работа МИС в браузере).
Необходимо отметить, что, несмотря на призывы активнее использовать облачные вычисления,
для которых работа в браузере фактически необходимое условие, большинство существующих МИС этот
тренд de facto не поддерживают. Ситуация при этом меняется, но крайне медленно. В основном процесс
носит эволюционный характер —
в некоторых системах появляются
отдельные модули, реализованные
как «тонкий клиент», но о массовой

35

С точки зрения средств разработки
наиболее популярной средой уже долгое
время остается Delphi — она применяется
при создании 31% МИС.

поддержке работы в браузере пока
говорить не приходится.
С точки зрения средств разработки наиболее популярной средой
уже долгое время остается Delphi —
она применяется при создании 31 %
МИС. В 22 % МИС применяется Java. Встроенные в программную
платформу средства разработки применяются у 20 % систем. У такого же
количества систем разработчики используют Microsoft Visual Studio различных версий.
Интересно, что в целом к «облакам» у 57 % разработчиков МИС до-

статочно позитивное отношение,
при этом 29 % однозначно заявили
о поддержке «облаков», а 28 % оценили этот тренд как позитивный, но нуждающийся в осторожном, поэтапном и осмысленном применении.
Отметим, что в прошлом году доля
таких разработчиков составляла 42 %.
В отношении СПО ситуация иная:
57 % разработчиков негативно относятся к идее поддержки СПО в медицинских информационных системах,
7 % не смогли определиться с ответом
на этот вопрос и только 36 % поддерживают эту инициативу.

Источник: CNews Analytics, 2012
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НАЦПРОЕКТ

НАЦПРОЕКТ

Сочи

ИТ-проекты Atos для Сочи 2014
•• Поставка приложений:
Системы управления играми (системы аккредитации,
портал привлечения волонтеров, система управления
рабочей силой, интранет для СМИ и пр.)
•• Интеграция:
проектное управление, системная и сетевая архитектура,
информационная безопасность, тестирование

2014

•• Операционное управление:
поставка оборудования, service desk, управление датацентром, ИТ-поддержка

Строительство центрального
олимпийского стадиона в Сочи

ИТ-стройка
по лондонскому
сценарию

Зимняя Олимпиада
в Сочи 2014 пока остается
для ИТ-рынка «черным
ящиком». Информации
о реализуемых на юге
России ИТ-проектах
в открытом доступе
до сих пор очень мало.
А главный ИТ-поставщик
Atos пока переводит
дух после Лондона
и говорит, что в Сочи
будут использоваться
аналогичные решения.
Тем не менее CNews
удалось узнать некоторые
подробности этого
проекта.
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П

ослужной олимпийский
список французской Atos
внушителен — в 2002 г.
она заключила с МОК
крупнейший и самый долгосрочный ИТ-контракт в сфере спорта, продлив его в 2009 г. еще на четыре
игры, включая Лондон 2012, Сочи 2014
и Рио 2016. Напомним, что к недавнему мероприятию в Лондоне этим ИТпровайдером были созданы системы
аккредитации, электронной регистрации, управления персоналом и найма
волонтеров, а также системы отслеживания и контроля измерений, системы
распространения информации и передачи данных для ТВ и других СМИ
(включая передачу данных на мобильные устройства).
Как заявлял на заседании правительственной комиссии по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций Владимир Путин, на тот момент премьер-министр страны, в разработку ИТ-систем для Олимпиады
в Сочи Atos вложит свыше 1,5 млрд руб.
В целом бюджет строительства инфраструктуры и олимпийских объектов
оценивался примерно в 9 млрд долл.,
а всего на Олимпиаду государство планировало затратить около 12 млрд долл.
Директор Atos по интеграции
Олимпийских игр в Сочи 2014 Марта
Санфелиу сообщила CNews, что в на-

стоящий момент Atos завершает работу над инфраструктурой дата-центра
и в целом до конца года планирует заниматься информатизацией собственно олимпийских сооружений. В следующем году фокус сместится на инфраструктуру трансляционного центра,
пресс-центра и Олимпийской деревни. Главный акцент в построении сочинской инфраструктуры - виртуализация и максимальное сокращение физической инфраструктуры. Впервые за
историю зимних игр поставка информационной системы комментирования
будет идти из «облака».

Технологии
Сочи 2014
••120 000

единиц
оборудования,

••25 000

радиостанций,

•1600
•

Подготовка к подготовке
С самого начала для мониторинга подготовки к сочинской Олимпиаде ФСО
заказала специальную информационную систему. К ней планировалось подключить более 30 организаций, участвующих к подготовке к Играм, а также
администрацию президента и аппарат
правительства. Соответственно, было
решено создать веб-портал, на котором сразу планировалось публиковать новости, касающиеся подготовки
к Играм и олимпийской тематики в целом, материалы о деятельности Совета
по развитию физической культуры
и спорта, а параллельно — вести базу
связанной нормативной информации.

видеокамер

•100
•
ГВт

электроэнергии,

•10
• 000 км
оптики

•600
•
000
Источник: Оргкомитет «Сочи 2014»
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измерений
спортивных
результатов

•30
• петабайт
веб-трафика

Проект стартовал в 2008 г. Подрядчик,
«Проектная Практика», предложил решение на базе Microsoft SharePoint
Server 2007. В качестве инструментария для формирования отчетов и аналитики были выбраны Microsoft Reporting
Services и Microsoft Analysis Services.
В 2008 – 2009 гг. была реализована
первая очередь системы, которая обеспечивала мониторинг хода строительства олимпийских и обеспечивающих
объектов, а также контроль исполнения поручений высших органов власти РФ по олимпийской тематике. С этого момента портал начал использоваться
в ходе рабочих совещаний у вице-премьера Дмитрия Козака, который курировал
подготовку к Олимпиаде, и в частности
строительство. Работа с поручениями через портал осуществлялась сотрудниками
аппарата правительства ежедневно, а сам
ресурс стал единым хранилищем всей
информации, включая материалы об исполнении поручений, письма, докладные
записки, рейтинги исполнительской дисциплины, решения и т. п.
На следующем этапе, в 2010 – 2011 гг.,
были реализованы возможности мониторинга мероприятий по подготовке к тестовым соревнованиям на олимпийских
объектах и к самим Играм. На портале регулярно размещается информация о поставках грузов для строительства и транспортном обеспечении, о ходе подготов-

ки спортивных сборных команд к участию в Играх и пр. Параллельно появился
ряд медиасервисов: фотогалерея, галерея
камер видеонаблюдения, модуль оповещений и система проведения совещаний.
Информационный портал «Сочи 2014»
фактически сформировал единое информационное поле для всех участников
подготовки к Играм, обеспечивая власти
достаточно полной информацией о ходе
процесса. Заказчики считают, что и определенную дисциплинирующую функцию
для исполнителей он также выполняет.
Принципиально новый подход
к контролю ситуации с подготовкой —
это создание 3D-модели территории проведения Игр. Она будет построена впервые в истории олимпийского движения
и позволит проводить виртуальное тестирование взаимодействия всех подразделений в ходе соревнований, чтобы максимально повысить их эффективность.

ERP-ядро
Подготовка к Олимпиаде — это, во‑первых, проект с четкими временными рамками и очевидным непереносимым дедлайном. Во-вторых, в этот проект вовлечено большое количество участников —
и со стороны организаторов, и тем более
со стороны внешних компаний-подрядчиков. Следовательно, помимо обеспечения удобного способа предоставлеCNEWS 2012 №62
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На XXII Олимпийские зимние
игры и XI Паралимпийские
зимние игры в Сочи приедут

5500 спортсменов-олим-

пийцев,
1350 спортсменовпаралимпийцев,

25 000 волонтеров

и 13 000 представителей
прессы.
Спортивные объекты
в Олимпийском парке
ежедневно будут посещать

более 75 000 человек,
а телевизионная аудитория
Игр составит около

3 миллиардов
зрителей!

ния информации и налаживания фронт-офиса,
нужно было сразу сфокусироваться и на упорядочивании бэк-офиса. Было принято решение о внедрении корпоративной информационной системы класса ERP.
Олимпийская ERP должна позволять быстро вносить изменения и наращивать функционал, оперативно предоставлять необходимую информацию руководству, а также соответствовать требованиям национального законодательства и МОК к финансовой отчетности
при проведении Игр.
Проект стартовал в мае 2008 г. — было выбрано решение Microsoft Dynamics AX. Выбрать
систему помог Ernst&Young, а внедрением занялась GMCS. В результате всего
за 4 месяца были автоматизированы
бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, казначейство, бюджетирование, управление инвестиционными потоками, управление логистикой и закупками. В системе реализовано более полусотни
управленческих отчетов, разработанных с соблюдением требований
МОК, а также обеспечена возможность электронного согласования документов. Последнее позволяет минимизировать распечатку документов, то есть вписывается в программу Green office и подтверждает соблюдение Оргкомитетом требований
по экологическому сопровождению процесса
подготовки и проведения Игр.
Систему запустили в эксплуатацию весной
2009 г. Она объединила головной офис оргкомитета в Москве и сочинский офис в единое
инфопространство и позволила сократить изCNEWS 2012 №62

держки на закупки. Заказчики отмечают, что
в целом повысилась эффективность контроля
по исполнению бюджета, а также оперативность и достоверность отчетности, формируемой для МОК, спонсоров игр и также для внутреннего использования.
Техподдержку системы осуществляет также
GMCS. Эта же компания осуществила переход
с версии Microsoft Dynamics AX 4.0 на версию
Microsoft Dynamics AX 2009.

Соревнования
Олимпийских игр
в Сочи пройдут
по 7 зимним видам
спорта:
•• Биатлон
•• Бобслей: бобслей
и скелетон
•• Керлинг
•• Хоккей на льду
•• Санный спорт
•• Конькобежный спорт:
фигурное катание, шорт-трек
и скоростной бег на коньках
•• Лыжный спорт: горные
лыжи, лыжные гонки,
лыжное двоеборье, прыжки
на лыжах с трамплина,
фристайл и сноуборд

начает, что оргкомитету будет предоставлен
весь комплекс ПО этого вендора и соответствующая сервисная поддержка. Одновременно
Microsoft обеспечивает доступ к своему
Технологическому центру (Microsoft Technology
Center).
В целом же телекоммуникационную инфраструктуру в Сочи создают «Ростелеком»
и «МегаФон». Их инвестиции в олимпийский
проект составят около 500 млн долл.

Мобильная навигация
Для посетителей Олимпиады предполагается запуск единой идентификационной системы (ЕИС). Система идентифицирует пользователя (любого — гостя, участника, журналиста, спортсмена, волонтера и пр.) и, соответственно, предоставляет ему доступ к определенным сервисам. Идея в том, что к ней
можно подключить свой мобильный телефон
или коммуникатор.
Через портал ЕИС или информационный
терминал можно заказать билеты на спортивные соревнования, забронировать отель или
ресторан, заказать себе трансфер или услуги
переводчика. Можно просто получить справочную информацию — по спортивным и культурным мероприятиям, наличию билетов, расписанию движения транспорта. Информация
будет предоставляться на разных языках.

Олимпийская «облачность»
Обеспечение облачных сервисов для
Олимпиады в Сочи взял на себя Microsoft.
Речь идет о технологиях на платформе Microsoft Windows Azure, которые будут использоваться для поддержки функционирования интернет-систем официальных сайтов
Олимпийских игр в Сочи. Другим
направлением партнерства с орг
комитетом станет создание единого центра обработки данных с использованием Microsoft Private
Cloud. Эти же технологии используются для организации сотрудничества с партнерами МОК. «Облако» позволит быстро развернуть необходимую ИТинфраструктуру, а качество онлайн-сервисов
не будет зависеть от уровня нагрузки. Сайты
Игр одновременно и без проблем смогут посещать миллионы пользователей во всем мире —
ожидается, что таковых будет свыше 147 млн.
Microsoft же является официальным поставщиком Олимпийских игр в Сочи 2014 в категории «Программное обеспечение». Это оз-

Реклама.
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ИТ-поставщики Сочи 2014
Компьютерное оборудование
Статус / работы

Дата

Исполнитель

Аккредитованные поставщики

Декабрь 2010

«Ланит», «ТерраЛинк», «Дестен ПК», «Эр-Стайл»,
«ТехноСервис», «Артрон Компьютерс»

Аккредитованные поставщики

Май 2010

«Апекс-Груп», «Крафтвэй», «Инфосистемы Джет»,
«Открытые Технологии 98», «Астерос», РНТ, «ГранитЦентр», «Инлайн Груп», «Пластик Онлайн»

Поставка мультиплатформенного компьютерного оборудования

Июнь 2009

«Би-Эй-Си», «Рамэк-ВС», «Крок»

Поставка мультиплатформенных компьютеров

Июнь 2009

«ДПИ-Компьютерс»

Поставка персональных компьютеров

Май 2009

«Дестен ПК»

Поставка многофункциональных печатающих устройств и принтеров

Апрель 2009

«Апекс-Груп»

Поставка серверного оборудования для ERP-системы

Май 2009

«Дестен ПК»

Поставка серверного оборудования для ERP-системы

Май 2009

«Дестен ПК»

Программное обеспечение
Статус / работы

Дата

Исполнитель

Аккредитованные поставщики

Декабрь 2010

«Джи-Эм-Си-Эс», «Новое Измерение РУ», «ЭрСтайл», «СофтЛайн Трейд»

Аккредитованные поставщики

Май 2010

«Филакс», «Крок», «АйДиТи», «ЕВРААСИнформационные технологии», «Астерос»,
«МастерКад», «Инел Дата»

Поставка ПО

Март 2010

«СофтЛайн Трейд»

Поставка лицензий Microsoft и доступ к сервису Enhancement

Июль 2009

«Джи-Эм-Си-Эс Верэкс»

ИТ-услуги

работы

Дата

Исполнитель

Услуги по созданию комплексной системы защиты информации
офисной инфраструктуры

Октябрь 2010

«Крок»

Услуги по модернизации системы мониторинга и управления
информационной безопасностью

Октябрь 2010

«Стэп Лоджик»

Услуги по разработке дизайна информационных систем, приложений
и баннеров для сети интернет

Октябрь 2010

«Адверт.Ру»

Оказание услуг в области технологической инфраструктуры

Июль 2010

«Техносерв», «Гипросвязь», «Стэп Лоджик»,
«Ниеншанц»

Услуги по разработке и запуску специализированного интернет-сайта
по подбору персонала

Апрель 2010

«Хэдхантер»

Услуги по сервисному обслуживанию, ремонту и снабжению
расходными материалами принтеров, факсимильных аппаратов,
копировально-множительных аппаратов и многофункциональных
печатающих устройств

Апрель 2010

АРТИ

Услуги по разработке и модификации корпоративных
информационных систем и приложений

Март 2010

«Майкрософт Рус»

Услуги по переводу ERP-системы на новую версию ПО Microsoft
Dynamics AX 2009

Ноябрь 2009

«Джи-Эм-Си-Эс Верэкс»

Услуги по экспертизе проектной документации в части ИТ
инфраструктуры олимпийских объектов

Октябрь 2009

«Степ Лоджик»

Услуги по созданию системы мониторинга и управления
информационной безопасностью

Сентябрь 2009

КРОК

Услуги по разработке стратегии развития интернет-проектов

Сентябрь 2009

«ИМХО Ви Ай»

Создание концепции Единой Идентификационной Системы

Июль 2009

«Стэп Лоджик»

Услуги по внедрению системы электронного документооборота (СЭД)

Июль 2009

«Диджитал Дизайн»

Услуги по внедрению информационной системы планирования
и отчетности (ИС ПЛОТ)

Июль 2009

«Текора»

Выбор поставщика лицензий на интернет-модуль системы E-Staff
и оказание услуг по его внедрению и интеграции с ERP-системой

Июль 2009

«Датекс Софтвер»

Системно-техническое обслуживание информационновычислительного комплекса

Апрель 2009

«Ниеншанц»

Техническая поддержка ERP-системы

Январь 2009

«Джи-Эм-Си-ЭС Верэкс»

Экспертная оценка состояния информационной безопасности

январь 2009

«ЕВРААС-Информационные технологии»

Анализ и оптимизация систем финансового планирования
и бюджетирования

январь 2009

Pricewaterhouse Coopers Russia B. V

Создание и ввод в эксплуатацию Удостоверяющего центра АНО

январь 2009

«Крок»

Услуги по системно-техническому обслуживанию информационновычислительного комплекса

Июль 2008

«Ниеншанц»

работы

Дата

Исполнитель

Услуги по системно-техническому обслуживанию системы печати
и тиражирования

Май 2012

«АРТИ»

Услуги по разработке, внедрению и технической поддержке
информационной системы управления складами

Апрель 2012

«Джи-Эм-Си-Эс Верэкс»

Услуги по комплексному техническому сопровождению мероприятий
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» (включая предоставление в аренду
конгрессного, презентационного оборудования и его обслуживание)

Февраль 2012

«СинхроТел»

Услуги по разработке, развитию и технической поддержке комплекса
интернет-систем, обеспечивающего функционирование официального
сайта АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»

Декабрь 2011

«Майкрософт Рус»

Разработка и создание интегрированной системы
видеоконференцсвязи (ВКС) и экспертно-консультационное
сопровождение в ходе ее эксплуатации.

Октябрь 2008

«Датател»

Услуги по созданию системы защиты персональных данных

Октябрь 2011

ЛЕТА

Разработка и создание системы корпоративной телефонной связи (КТС)
и техническому сопровождению в ходе ее эксплуатации

Октябрь 2008

«Белтел»

Услуги по обеспечению дополнительных точек доступа
к информационным системам управления Играми

Октябрь 2011

«Сименс АйТи Солюшенс энд Сервисез»

Услуги по поставке и настойке программного обеспечения
и оборудования для обеспечения информационной безопасности

сентябрь 2008

«Крок»

Услуги в области технологической инфраструктуры

Июнь 2011

«Бизнес Компьютер Центр», «Крафтвей», «Открытые
технологии 98»

Поставка и внедрение ERP-системы

август 2008

«Майкрософт Рус»

Услуги по системно-техническому обслуживанию информационновычислительного комплекса АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»

Май 2011

«ИБС Экспертиза»

Услуги по разработке концепции Единого Информационного
Пространства и консультационному сопровождению в ходе его
построения.

июль 2008

«Майкрософт Рус»

Услуги по созданию системы управления коммуникационным
контентом

Декабрь 2010

«ТерраЛинк»

Оказание услуг по выбору ERP-системы

май 2008

«Эрнст энд Янг»
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Телеком 2012

Михаил Демидов

Классические
подходы
побеждают
Российский рынок телекоммуникаций
провел первый год после кризиса
в поисках дальнейших путей роста.
Классическим стратегиям развития,
не оправдавшим себя перед кризисом,
вновь дан «зеленый свет».

2011 г. в российском телекоме прошел де-факто под знаменем конкурентной борьбы компаний с практически заново возникшим «старым
новым» государственным игроком —
«Ростелекомом». Большинство телекоммуникационных провайдеров
занимались активным наращиванием своих активов с целью возможной
продажи если не самому «Ростелекому», то его конкурентам из числа
топ-5 компаний рынка, желающих
сделать госкомпании «подножку»
в том или ином сегменте услуг или
регионе. Или же пытались вести
с ним соревнование по степени влияния на исход той или иной сделки
или партнерства в отрасли. По прошествии года можно констатировать,
что удача в этом сопутствовала дале-

ко не всем. Но так или иначе подобный настрой стимулировал рост выручки топ-30, который превысил 9 %,
по оценкам CNews Analytics.
По обобщенным данным портала
Mergers.ru, совокупный объем сделок M&A-типа в отечественном телекоме в 2011 г. достиг 10 858,94 млн
долл. (учтены сделки медийных компаний и ИТ-бизнесов, обслуживающих только связистов). Причем подавляющая их часть пришлась
на покупку интернет-провайдеров
и операторов мобильной связи.
Прошедший кризис показал, что
корпоративный и частный клиент стал «телекомозависимым»:
ни один из операторов не зафиксировал существенного падения выручки за счет отказа абонентов от тех

Динамика выручки 30 крупнейших операторов
CNews Telecom, 2002–2011 гг. , %
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или иных услуг связи. Тем не менее «перетасовка» абонентов очень
заметна — это стало возможным
за счет регионов, в которые приходят федеральные игроки из Москвы.
По большому счету рост пользователей и оборотов операторов, активно занимающихся скупкой активов,
характерен для двух основных игроков: МТС и «МегаФон», стремящихся «подсидеть» «Ростелеком».
Некогда активный «третий персонаж» Vimpelcom занят наведением порядка среди своих активов после прошлогодней сделки с Wind
Telecom и почти не участвовал в операциях в России (на его счету только
поглощение НТК ради закрепления
на рынке сотовой связи в Приморском крае). «Брошенные на произвол судьбы» абоненты оператора начали смотреть в сторону других
компаний, что отразилось на росте
выручки Vimpelcom, который стал
самым низким из топ-5 крупнейших
операторов страны за 2011 г.
Динамика отрасли, которая замечена как аналитиками, так и Минкомсвязью, позволяет заключить,
что рынок продолжил медленно, но
весьма уверенно восстанавливаться
после кризиса.
Так, по оценкам Росстата, объем всех услуг связи в 2011 г. составил 1423,1 млрд руб. и по сравнению
с 2010 г. увеличился в сопоставимой
оценке на 2,7 % (результат 2010 г. —
2,3 %). Оценка Минкомсвязи —
1425 млрд руб. и рост за год на 5,1 %
(в 2010 г. — на 5,3 %). Минэкономразвития дает предварительный расчет объема рынка в 1458 млрд руб.,
но при этом фиксирует такую же
динамику, что и Росстат — 2,7 %.
На величину объема услуг повлияло дальнейшее развитие сетей связи,
CNEWS 2012 №62
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внедрение новых видов услуг, тарифная политика операторов, уровень
доходов населения и корпоративная
активность.

Дерби первого эшелона
Лидером телеком-рынка России четвертый год подряд остается ГК МТС,
заработавшая в 2011 г. более 311 млрд
руб., показав рост на 8,9 %. Это стало возможным за счет дальнейшей
экспансии бизнеса в регионы России и развития ее сотового бизнеса,
который является главным драйвером роста отрасли (в среднем доходы от услуг подвижной связи в 2011 г.
выросли на 6,7 %). Входящие в ГК
МТС операторы успешно поглощали региональных игроков, выйдя на первое место по сделкам M&A
за год.

Доля топ-5 операторов CNews Telecom
в совокупной выручке, 2006 – 2011 гг.
100

90,51

86,5

№

Компания

1

1

МТС

Сотовая связь

311 900 000

286 400 000

8,9

2

-

Ростелеком

Проводная связь

296 015 000

275 731 000

7,4

3

2

ВымпелКом

Сотовая связь

266 087 000

247 923 000

7,3

4

4

МегаФон

Сотовая связь

242 600 000

215 515 000

12,6

5

5

ТрансТелеКом*

Проводная связь

25 000 000

23 170 000

7,9

6

6

Межрегиональный
Транзиттелеком (1)

Проводная связь

11 813 094

11 332 386

4,2

7

8

Акадо*

Интернет-провайдинг, кабельное ТВ

10 200 000

10 561 466

-3,4

8

10-11

ЭР-Телеком

Интернет-провайдинг, кабельное ТВ

9 688 000

6 800 000

42,5

9

9

Скай Линк*

Сотовая связь

8 000 000

7 700 000

3,9

Таттелеком

Проводная связь

6 712 122

5 939 421

13,0

Космическая связь

Спутниковая связь

6 379 982

6 800 000

-6,2

12 13

Башинформсвязь

Проводная связь

5 873 535

5 596 837

4,9

13 14

СМАРТС*

Сотовая связь

5 500 000

5 000 000

10,0

14 15

Телекомгруппа МОТИВ* Сотовая связь

5 000 000

4 550 000

9,9

Триколор ТВ

Спутниковое ТВ

4 440 000

3 300 000

34,5

16 16

Скартел*

Беспроводная связь

4 000 000

3 750 000

6,7

17 19

Вест Колл

Проводная связь

3 964 592

2 400 000

65,2

18 20

Энфорта

Беспроводная связь

2 220 500

1 850 000

20,0

19 17

Газпром космические
системы

Спутниковая связь

2 218 400

2 196 000

1,0

Новотелеком**

Проводная связь

1 800 000

573 000

214,1

21 25

Уфанет

Проводная связь

1 683 900

1 429 500

17,8

22 24

Старт Телеком

Проводная связь

1 472 617

1 656 412

-11,1

23 23

Норильск-Телеком

Проводная связь

1 453 000

1 520 000

-4,4

Стрела Телеком**

Проводная связь

1 200 000

н/д

н/д

Макомнет*

Проводная связь

1 000 000

1 100 000

-9,1

10 12
11

15

20
94,17

90,97

92,03

84,3

80

24
60

40

20

0

10-11

-

-

-

25 26

13,5

2006

15,7
9,49

2007

2008

Топ-5 операторов

9,03

2009

5,83

2010

Операторы 6-30

7,97

2011

Источник: CNews Analytics, 2012
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CNews Telecom 2012: Крупнейшие
телекоммуникационные компании России
Выручка, тыс. руб., с НДС

Преимущественная
бизнес-модель

2011

2010

Рост
2011 / 2010,
%

26

-

Орион Экспресс*

Спутниковая связь

950 000

900 000

5,6

27

-

ПиН Телеком*

Интернет-провайдинг

900 000

800 000

12,5

28 28

Гарс Телеком

Интернет-провайдинг

848 900

653 323

29,9

29 30

Обит

Интернет-провайдинг

839 000

628 000

33,6

30 29

Смарт телеком

Интернет-провайдинг

700 000

638 000

9,7

* Оценка CNews.
** Прогноз компании.

(1) Консолидирована выручка ГК МТТ
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Второе место рейтинга досталось государственному оператору
«Ростелеком», вытеснившему с него
Vimpelcom (занимает в 2011 г. третье
место с выручкой по России чуть более 266 млрд руб.). Реорганизация
«наследника» «Связьинвеста» почти
завершилась (по данным «прощальной» отчетности бывшего холдинга его выручка составила 110 млн руб.
в 2011 г.). Консолидировав активы,
а также совершив несколько M&Aсделок, самой крупной из которых
была покупка «Национальных телекоммуникаций» (7-е место в CNews
Telecom 2011), «Ростелеком» смог показать хороший результат по выручке
на уровне 296 млрд руб. и рост в 7,4 %.
Разрывы между лидерами по итогам года несколько увеличились —
«Ростелеком» отстал от МТС примерно на 15,5 млрд руб., а «Вымпелком»
от «Ростелекома» — чуть меньше,
чем на 30 млрд руб. Примечательно,
что разрыв между МТС и «Вымпелкомом» по итогам 2010 г., когда они
занимали первое и второе место соответственно, составлял чуть меньше 26 млрд руб. и «полосатые» росли быстрее МТС. Теперь, год спустя,
можно видеть, что подобный расклад на рынке был временным явлением.
Четвертое место в рейтинге CNews
Telecom 2012, как и в прошлом году,
занял «МегаФон», консолидированная выручка которого по итогам
2011 г. достигла 242,6 млрд руб., продемонстрировав самый бурный рост
компаний топ-5 – 12,6 %. Оператор
активно наращивал базу активов, соревнуясь с МТС в экспансии на рынке связи в провинциях, приобретая

№в 2010 г.

Совокупная выручка 30 крупнейших операторов
CNews Telecom, 2001-2011, млн руб.

300000
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«

Движения внутри второй
и третьей десятки

там интернет-провайдеров. Правда,
компания так и не смогла в течение
года договориться о покупке «Акадо»
и формально провалилась в попытках усилить свое влияние на столичном рынке связи.
Пятое место в рейтинге ведущих
телеком-операторов России по итогам 2010 г. занимает «Транстелеком». Компания продолжила курс
на усиление доли на рынке ШПД
для частных пользователей, модернизируя собственную сеть и строясь в регионах. Тем не менее судьба
ТТК по‑прежнему остается туманной в контексте ожиданий ее акционера РЖД распродать все свои непрофильные и малозарабатывающие
активы, включая и ТТК.

По сравнению с богатым на M&Aсделки с компаниями из нижней части рейтинга CNews Telecom 2010 г.
2011 г. не вызвал особенно серьезных
флуктуаций. До 25-го места распределение игроков так или иначе совпадает с данными прошлого года за исключением появления двух новых
компаний — «Триколор-ТВ» на 15-й
позиции и объединенной из нескольких региональных активов компании
«Новотелеком» на 20-й строчке. Также из списка «вышли» обанкротившийся IP-провайдер «Арктел», активы которого переданы частично
«А-Телу» и частично — другим мелким компаниям, а также NetByNet,
купленный «МегаФоном». Примечательно, что в рейтинге могли бы
и не участвовать «Уфанет» и «Старт
Телеком», если бы их смогли поглотить МТС и МТТ. Однако вопреки
слухам о почти готовых сделках компании сохранили самостоятельность.
Более интересные перестановки начинаются после 23-го места.
В рейтинге появился еще один новый

Рынок продолжил медленно,
но весьма уверенно восстанавливаться
после кризиса

»

Среди второй половины компаний
в десятке лидеров почти нет значимых перестановок, кроме отсутствия
там «Национальных телекоммуникаций», купленных «Ростелекомом».
«ЭР-Телеком» и ФГУП «Космическая
связь», делившие в CNewsTelecom
2011 вдвоем одновременно на 10-м
и 11-м месте из‑за одинаковой суммы
выручек по итогам 2012 г. «разорвались» последней отчетностью «СкайЛинка», который остался последней
компанией из состава приватизируемого отечественного телеком-холдинга «Связьинвест», причем для
«ЭР-Телекома» ушедший 2011 г. принес очень хороший рост на уровне 42,5 % (в 2011 г. компания выросла на 45,5%).

Андрей Касьяненко
заместитель генерального директора телекоммуникационной компании «Караван»

Managed services
как показатель развития
дата-центра
—— Как развивается ситуация на рынке
в основных сферах присутствия компании
«Караван»?
—— Мы оказываем услуги по двум основным направлениям — фиксированная связь
и физический хостинг. Очевидно, что рынок
фиксированной связи находится в состоянии стагнации. По различным оценкам, его
рост в 2011 году составил 2 – 6 %, что свидетельствует о его небольших перспективах,
если говорить об инвестициях оператора
в инфраструктуру.
Выручка нашей компании в этом сегменте выросла на 8% в сравнении с показателями
2010 года. Мы не допускаем снижения уровня
рентабельности, для этого постоянно оптимизируем бизнес-процессы и четко контролируем
расходы. Например, внедрили комплекс мер
для контроля за расходами на обслуживание
опорной сети «Караван», которые позволяют
управлять нежелательными инцидентами —
не только фиксировать их, но и прогнозировать.
Российский рынок услуг дата-центров небольшой по сравнению с остальными направлениями деятельности телекомов, но очень

CNews Telecom FAST: самые быстрорастущие
телеком-компании России

динамичный. За прошлый год он вырос
на 19 % и составил более 18 млрд рублей. Доход нашей компании в сегменте услуг физического хостинга вырос на 21,4 % и в дальнейшем продолжит увеличиваться.
—— Компании каких отраслей являются вашими клиентами, и отличаются ли
их требования к ЦОДу?
—— Это представители финансового сектора, онлайн-бизнеса, ИТ-компании и многие
другие. Например, у финансистов всегда были
специфические требования к размещению
оборудования, так как они профессионально
считают издержки и четко знают, сколько стоит минута их времени. Представители онлайнбизнеса также могут точно высчитать стоимость одной транзакции. Остальные клиенты
предъявляют почти одинаковые критерии
к надежности площадки. В целом стоит отметить тенденцию к росту требовательности заказчиков к услугам коммерческих ЦОДов.
—— Как эта тенденция отражается
на вашей ценовой и продуктовой политике?

—— Мы проектировали Telehouse Caravan
как комплекс дата-центров высокой категории и предусмотрели соответствующую ценовую политику. При этом мы готовы нести
финансовую ответственность перед клиентом
и подтверждаем надежность своей площадки
SLA.
Мы стремимся всегда обеспечивать наших клиентов сервисом максимально высокого уровня и отслеживаем их насущные потребности. Развивая направление managed
services, в своих новых решениях Colocation
мы предлагаем комплексный мониторинг, который, в частности, ориентирован на предупреждение аварийного состояния клиентского оборудования.
—— Компания «Караван» намерена стать
провайдером облачных услуг?
—— Да, потому что темпы роста рынка облачных сервисов будут ошеломляющими.
У нас есть ряд перспективных облачных разработок, которые вскоре запустим в коммерческую эксплуатацию.

Выручка, тыс. руб., с НДС
№

Компания

Преимущественная
бизнес-модель

Рост
2011 / 2010, %

Рост
2010 / 2009, %

1

Новотелеком**

Проводная связь

1 800 000

573 000

214,1

н/д

2

Вест Колл

Проводная связь

3 964 592

2 400 000

65,2

22,5

3

ЭР-Телеком

Интернет-провайдинг,
кабельное ТВ

9 688 000

6 800 000

42,5

45,5

4

Триколор ТВ

Спутниковое ТВ

4 440 000

3 300 000

34,5

43,5

5

Обит

Интернет-провайдинг

839 000

628 000

33,6

29,0

6

Гарс Телеком

Интернет-провайдинг

848 900

653 323

29,9

23,7

7

Энфорта

Беспроводная связь

2 220 500

1 850 000

20,0

15,8

8

Уфанет

Проводная связь

1 683 900

1 429 500

17,8

16,9

9

Акадо*

Интернет-провайдинг,
кабельное ТВ

12 000 000

10 561 466

13,6

19,2

10

Таттелеком

Проводная связь

6 712 122

5 939 421

13,0

11,2

* Оценка CNews.
** Прогноз компании.
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региональный игрок — «Стрела Телеком», консолидировавший активы
нескольких ШПД-провайдеров и создаваемый, как считают аналитики
рынка, исключительно для перепродажи более крупным игрокам. Кроме
того, в рейтинг смог войти оператор
спутникового телевидения «Орион
Экспресс» (26-е место) вследствие
стремительного двукратного роста
в 2010 г. Нижняя часть таблицы — места с 27-го по 30-е заняты «ПиН Телекомом», «Гарс Телекомом», «Обитом» и «Смарт Телекомом». Если
«Гарс Телеком» и «Обит» давно известны на рынке и почти всегда входят в топ-30 крупнейших телекомов
России, то дебютировавший в прошлом году «ПиН Телеком» из СанктПетербурга выглядит до сих пор «серой лошадкой». Особенно в свете
процедуры своего банкротства после
массовой скупки телеком-активов
на петербургском рынке.
www.cnews.ru / reviews / free / telecom2012

«
По оценкам
Минкомсвязи,
отрасль телекома
в России сохранит
тенденцию к росту

»

По оценкам Минкомсвязи, отрасль телекома в России сохранит
тенденцию к росту. Уже по итогам
первого квартала 2012 г. общие доходы от услуг связи составили 368 млрд
руб. (на 9 % выше, чем за аналогичный период предыдущего года), что
свидетельствует о положительной
динамике рынка.
По оценкам PMR Research, опубликованным в докладе «Телекоммуникационный рынок России. Прогноз развития на 2011 – 2015 годы»,
объем российского рынка телекоммуникационных услуг в 2012 г. достигнет 30 млрд евро, показав прогнозируемый рост на уровне 5,7 %.
Это станет возможным из‑за дальнейшего подъема инвестиционной
активности операторов и за счет повышения качества обслуживания
и предложения новых услуг в области самого быстрорастущего сегмента рынка интернет-доступа.
CNEWS 2012 №62
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Россия
в телеком-лидерах
Татьяна Бакажинская

«МТС Беларусь»
выбирает FORIS OSS

В 2011 – 2012 гг. Россия впервые убедительно вошла в число
лидеров по размеру интернет-аудитории в Европе, а затем
и во всем мире. С этим согласны все исследовательские
компании и социологи, заметившие бурный рост во всех
сегментах и направлениях. Кроме того, можно с уверенностью
назвать знаковыми еще несколько событий, произошедших
в этот период.

С

амым значительным событием стал рост числа
пользователей Рунета.
За последний год их количество увеличилось
на 18 %, такую оценку приводит компания comScore. В Минкомсвязи
считают, что в Сети находится около
70 млн россиян и их количество увеличится до 90 млн через год. По скорости роста Россия уступает только
Индии (32 %), Италии (24 %) и Мексике (22 %). Число пользователей
интернета старше 15 лет в России
в марте составило 56 млн человек.
Таким образом, Россия занимает пятое место в мире после Китая
(333,3 млн), США (190,7 млн), Японии (73,5 млн) и Индии (56,3 млн).
Россия вошла в десятку стран-лидеров по темпам увеличения покрытия широкополосного интернета,
а также по приросту пользователей этой услуги. Ежегодный прирост пользователей ШПД в стране
составляет 2 млн человек, или 20 %
рынка.
Российские почтовые сервисы входят в топ-5 крупнейших аналогичных служб мира по среднесуточной аудитории. Помимо этого,
два национальных лидера интернетрынка — Mail.ru Group и Yandex —
самые дорогие компании в Европе
по результатам публичного размещения акций.

Россия накрыла мир
Сегодня российская спутниковая
группировка работает в полном соCNEWS 2012 №62

Белорусско-российское СООО «Мобильные ТелеСистемы»
(«МТС Беларусь») — лидер рынка и единственный сотовый
оператор в республике, имеющий сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ
ИСО 9001. Абонентом компании является каждый второй
житель Беларуси, а зона обслуживания покрывает более
98 % территории страны.

и FORIS InterPartner — система комплексного управления
бизнес-процессами межоператорского взаимодействия.

Сотрудничество «МТС Беларусь» и «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс» (СТС) — ведущего международного
поставщика комплексных телекоммуникационных решений — началось в 2005 г. На тот момент стало очевидным,
что для выхода в лидеры рынка оператору необходимо
гибкое масштабируемое биллинговое решение, которое
унифицирует бизнес-процессы, оптимизирует расходы
на владение системой и обеспечит рост абонентской базы,
в том числе за счет повышения качества связи и расширения спектра предоставляемых услуг.

Перспективы развития сотрудничества «МТС Беларусь»
и СТС определяются общемировыми тенденциями развития телекоммуникационного рынка. На очереди — проект по расширению спектра услуг с использованием технологии широкополосного доступа (ШПД) в интернет.
Для внедрения услуг на базе ШПД в «МТС Беларусь» будет
реализована поддержка соответствующего функционала
в FORIS OSS и MEDIO IN / OCS.

В итоге было выбрано решение СТС, которое базируется на собственных продуктах компании, предназначенных
для автоматизации операторского бизнеса: FORIS OSS —
комплексная система конвергентного биллинга и поддержки операционных процессов, MEDIO IN / OCS — интеллектуальная платформа реального времени, основанная на концепции полностью конвергентного решения,

ставе — это значимый итог многолетних дорогостоящих работ. Число
спутников в навигационной системе
было доведено до 24 в 1995 г., однако из‑за недостатка финансирования
программы и неготовности рынка к принятию альтернативы GPS
оно к 2001 г. сократилось до шести.
После того как численность груп-

Успешное внедрение решения позволило белорусскому оператору не только достичь всех поставленных целей, но и первым в СНГ предложить абонентам услугу MNP
(Mobile Number Portability) — переход к другому оператору с сохранением номера сотового телефона.

Второй масштабный проект — построение SaaSрешений, а именно — создание совместного продукта —
облачного FORIS для мелких MVNO-операторов. «МТС
Беларусь» уже имеет опыт реализации подобных проектов
для автоматизации мелкого бизнеса (например, решения
на базе «1С Предприятие» или «Видеомост»). Вывод на рынок нового перспективного продукта усилит лидирующие
позиции МТС и придаст новый импульс развитию рынка
сотовой связи в Беларуси.

Ожидается, что федеральная целевая программа «Поддержание,
развитие и использование системы ГЛОНАСС» за 2012 – 2020 гг. будет профинансирована на 330,5 млрд
руб. ради развития проекта и создания условий для широкомасштабного использования ГЛОНАСС как
в России, так и за рубежом.

«

Сегодня российская спутниковая группировка
работает в полном составе — это значимый
итог многолетних дорогостоящих работ

»

пировки снова достигла 24 спутников, сигнал ГЛОНАСС стал доступен
пользователям всей планеты. Запуск
последнего спутника состоялся 4 декабря. Сроки отправки предыдущих
спутников в космос неоднократно переносились из‑за технических
и организационных проблем.
www.cnews.ru / reviews / free / telecom2012

Рынок ГЛОНАСС начинает коммерциализироваться. В продаже появились первые потребительские
устройства — смартфоны и планшеты, а также начал расти рынок корпоративных внедрений систем навигации и мониторинга транспорта
на базе ГЛОНАСС.

«Ростелеком»
собрался с силами
В начале 2012 г. подошла к концу эпопея с реорганизацией государственного телеком-оператора «Связьинвест» на базе компании
«Ростелеком». В ходе нее происходило его объединение с семью межрегиональными компаниями связи (МРК) и рядом других активов.
По результатам реорганизации
«Ростелеком» стал универсальным оператором связи и оказывает
все услуги связи: местной телефонной, дальней, сотовой, IPTV, а также кабельного телевидения после
приобретения крупнейшего КТВхолдинга «Национальные телекоммуникации», являющегося монополистом кабельного телевидения
в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
До полной реорганизации «Ростелекома» осталось выполнить несколько завершающих этапов,
но уже сейчас оператор активно занимается экспансией на рынках как
России, так и СНГ, расширяя свой
бизнес, приобретая магистральных
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операторов связи (GNC-Alfa, в перспективе Retn) и мультисервисные
телекомы («Национальные телекоммуникации»).

Сергей Васильев
руководитель отдела стратегического развития «МФИ Софт»

Растет спрос на VoIP-решения
и видеоконференцсвязь

Россия попала
в «четвертое поколение»
В конце прошлого года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определилась с правилами использования LTE-частот.
Согласно им, на первом этапе
4G-сети в России будут разворачиваться в диапазонах частот 800 МГц,
2,3 ГГц и 2,5 ГГц. Четыре полосы частот будут выставлены на конкурс
в июле 2012 г., а «Скартел» (бренд
Yota) и «Основа телеком», созданная
при участии Минобороны, получили право без конкурса использовать
LTE-частоты по всей стране.
В партнерстве со «Скартелом»
сети 4G запустил и оператор «МегаФон», так же планирует поступить и «Ростелеком». Обе компа-

—— Какие программные решения пользовались наибольшим спросом телекоммуникационных операторов в 2011 – 2012 годах? Изменился ли спрос по сравнению
с 2012 годом?

«

«Ростелеком» может стать
монополистом российского рынка
облачных технологий

нии выступают технологическим
партнерами перехода на сети нового поколения, которые пока ограничены несколькими городами России.
С мая 2012 г. сети Yota и «МегаФона»
работают в Москве.

«Ростелеком» ушел
в «облака»
Государственный телеком-провайдер «Ростелеком» разработал и запустил в тестовую эксплуатацию облачную платформу. С ее помощью
оператор будет продавать свои вычислительные ресурсы и софт сторонних производителей по модели SaaS. В дальнейшем платформа
может стать составной частью национальной облачной платформы. Сервис oblacom.ru предоставляет инфраструктуру для приложений
на базе Windows / Linux-хостинга,
выделенные и виртуальные сервера,
CNEWS 2012 №62

»

корпоративный софт (программы
для складского учета, видеоконференции, CRM, конструкторы сайтов
и т. д.).
Фактически государственный
«Ростелеком» может стать монополистом российского рынка облачных технологий, если оценивать
рынок относительно количества
подписчиков.

Российские операторы
отменяют «мобильное
рабство»
В апреле 2012 г. на телекоммуникационном рынке России появилась новая сентенция — «мобильное
рабство». «Свежий» термин возник
на волне интереса уходящего главы государства Дмитрия Медведева к старой проблеме переносимости абонентского номера при смене
оператора. Для этого он поручил ре-

гулятору подготовить предложения
о мерах, которые избавили бы граждан от привязки номера сотового
телефона к номерной емкости конкретного оператора и разрешили бы
бесплатный переход с сохранением
номера.
В настоящее время Минкомсвязи
подготовило законопроект о переносимости мобильных номеров. Ожидается, что он вступит в действие
не ранее 2014 года.

«Большая тройка»
снизила роуминговые
тарифы
После серии скандалов, связанных
с непомерно большими расходами
на связь при нахождении российских абонентов за границей, операторы «большой тройки» в несколько десятков раз снизили стоимость
голосовой связи и мобильного интернета на большинстве популярных туристических и деловых направлений.
Фактически у «Вымпелкома»,
МТС и «МегаФона» появились специализированные тарифные опции,
специальные предложения и тарифные планы, которые позволили серьезно пошатнуть бизнес операторов,
продающих туристические SIM-карты, из‑за сопоставимых цен на услуги. Кроме того, в течение всего года

—— Под влиянием глобализации наблюдается постепенный переход операторов к инфраструктуре ALL - IP, и все большую долю занимает доход от дополнительных сервисов.
Поэтому «МФИ Софт» актуализировала решения для операторов, сервис-провайдеров
и корпораций. Речь идет о сервисной VoIPплатформе РТУ, которая позволяет развертывать узлы связи, организовывать УПАТС, предоставлять конвергентные услуги, среди которых виртуальная АТС, SIP-телефония, FMC,
автосекретарь (IVR) и др.
Помимо VoIP-составляющей, операторы делают акцент на конвергентных возможностях

снижались цены и на национальный
роуминг по услугам связи, но пока
только внутри сетей самих операторов. Мобильный интернет показал
лучший результат — эта услуга сейчас доступна в поездках по стране
в большинстве случаев по ценам домашнего региона подключения абонента.

Моментальные
платежи растут
По итогам 2011 г. оборот российского рынка моментальных платежей
вырос на более чем 15 %, превысив
показатель в 892 млрд рублей, сообщает НАУЭТ.
Ключевыми статьями платежей
такого рода остаются сотовые платежи (их доля снизилась до 66 %),
погашения банковских кредитов
(рост до 13 %), платежи госкомпаниям, коммунальные услуги и плата
за контент. Лидерами рынка являются QIWI, «Киберплат» и «Элекснет»
с большим количеством мелких реwww.cnews.ru / reviews / free / telecom2012

платформы и уделяют внимание возможности
запуска сервисов. В общей структуре дохода
компании виден рост решений по организации видеоконференцсвязи.
—— Как менялись требования операторов к телекоммуникационным сервисам
в 2011 – 2012 годах?
—— Приоритеты абонентов меняются,
и развитие операторской инфраструктуры
идет вслед за их потребностями. Операторы
проявляют интерес к решениям, обеспечивающим возможность легко и просто общаться из любой точки. Таким решением сегодня
является программный клиент — программа
для обеспечения пользователя телефонией
с любого персонального устройства, как стационарного, так и мобильного. Именно поэтому мы уделили особое внимание развитию

данного направления на базе VoIP-платформы
РТУ. Он позволяет использовать настольный
или портативный персональный компьютер
как абонентский терминал, обеспечивающий
владельцу аудио- и видеосвязь, а также доступ к сервисам и ДВО.
—— Какие новинки внутри вашей компании вы можете выделить?
—— Все большую популярность набирают системы видеоконференцсвязи, причем
как технические решения, так и сервисные.
Наше решение V -Contour — это программная платформа для организации многопользовательских видеоконференций в корпоративной IP-сети. Также данное решение
может использоваться оператором для
предоставления услуги ВКС корпоративным
клиентам.

гиональных компаний, занимающих
до 29 % рынка.

Россия провела
«Выборы-2» в интернете
В ходе исполнения поручения президента РФ Дмитрия Медведева по проведению президентских выборов
4 марта 2012 г. в России проводилась
массовая установка систем видеонаблюдения на всех избир ательных
участках для препятствования нарушениям, зафиксированным на выборах в Госдуму в декабре 2011 г. Проект
реализовал «Ростелеком», в спешном
порядке в течение двух первых месяцев 2012 г. достраивавший каналы
связи до каждого участка. Результатом этого стало полноценное освещение хода выборов — голосования
и подсчета голосов в режиме реального времени на всей территории
страны, сопоставимое по рейтингу
популярности с развлекательными
передачами и массовыми флешмобами.
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Умные

Рынок технологий обмена
информацией через машинный
интерфейс — M2M (Machine-toMachine) — за последние годы
стал основным драйвером роста
мобильных телематических услуг.

сети машин
П

о итогам 2011 г. рынок M2M-устройств
(консолидированная оценка потребительских и промышленных приборов) составляет около 100 млрд единиц при валовом количестве подключений более 200 млн
с ежемесячным трафиком в районе 30 Пб, считает CNews Analytics. Россия в этом рынке занимает не более 2 %, в основном — за счет всплеска
внедрений ГЛОНАСС-решений на транспорте
в последние 2 года (тогда как сам рынок существует около 10 лет). Подобное оборудование
вместе с бытовыми навигаторами с ГЛОНАССмодулями составляет около половины всего
рынка M2M-устройств, согласно оценкам iKSConsulting, тогда как на растущие во всем мире
POS-терминалы, «умные дома» и системы видеонаблюдения и охранные сигнализации приходится только по 20 %. При этом в России почти весь рынок (более 85 %) поделен между операторами «большой тройки» — 44 % занимает
МТС, 25 % — «ВымпелКом», 17 % — «МегаФон»
и 14 % — прочие операторы (сотовые компании
в структуре «Ростелекома»). Эксперты прогнозируют рост рынка до 70 % в год за счет расширения сфер применения M2M-решений.

Проекты на низком старте
Зарубежный рынок M2M-устройств сейчас формируется в развитых странах — за счет
Европы и США. В середине 2011 года Ericsson
купил M2M-платформу Telenor Connexion —
наиболее известного в мире поставщика M2M,
существующего около 10 лет, после чего в феврале 2012 г. Ericsson анонсировала создание собственной Device Connection Platform, на базе
которой намерена предложить M2M-услуги
операторам для передачи абонентам. Услуга
продвигается как SaaS-продукт, что обеспечивает низкие начальные инвестиции и быстрый
выход на рынок. Telenor Connexion стал первым
клиентом, подключенным к Device Connection
CNEWS 2012 №62

Устройства, оснащенные
радиомодулями (GSM / 3G / LTE),
системами навигации
и позиционирования (GPS / ГЛОНАСС),
сегодня занимают достаточную
долю в бизнесе операторов связи
(до 5 – 10 %) и постепенно выходят
на массовый сегмент. Что ждет
этот рынок в недалеком будущем?
Будут ли люди через несколько
лет иметь дело с «умными сетями»
и интеллектуальными системами
учета?

Камеры наблюдения
помогут M2M выйти
на массовый рынок

Platform. По оценкам экспертов, сделка серьезно повлияла на развитие M2M в мире, где операторы ищут способы оказания таких услуг
за рубежом по ценам домашней сети. Сегмент
M2M растет глобально среднегодовыми темпами 36 – 52 %, что может сделать его одним из самых быстрорастущих рынков в ближайшее
десятилетие.
Российские сотовые операторы пока заняты нишевыми проектами. Так, в «МегаФоне»
используют технологии М2М в оборудовании
под собственной маркой (MMS-камеры наблюдения, MMS-фоторамки), а также в качестве услуг для корпоративного рынка — услуга «Управление удаленными объектами».
Оператор оснастил своими SIM-картами оборудование, установленное в сельскохозяйственном транспорте крупного предприятия «Агрофирма «Шацкая» в Рязани. Еще более 2 тыс. SIM-карт оператора используются для реализации M2M-решений в регионе.

Зачем сотовикам М2М
Сотовые операторы давно возлагают надежды на рынок
M2M, предполагая, что он поможет им увеличивать выручку. По их предположениям, доходы оператора будут
расти благодаря тому, что абоненты станут пользоваться большим количеством устройств, в том числе и М2M,
и количество SIM-карт будет расти. Абоненты М2М
должны быть интересны операторам, так как они характеризуются высокой степенью лояльности. Однако пока
услуги М2М основаны на передаче небольшого объема
данных, что подтверждает тарификация трафика с округлением до 1 кбайт. Впрочем, переход на сети 4G могут
дать рынку шанс стать массовым — появление LTE повлечет за собой формирование новых тарифных планов для M2M, которые могут отличаться в зависимости
от скорости передачи данных.
Технологии M2M позволят операторам сетей LTE получать дополнительный доход от услуг передачи данных. LTE на рынке M2M целесообразно задействовать,
например, для передачи «тяжелого» контента, такого
как HD-видео с камер слежения. По оценкам Союза операторов связи LTE (Консорциум 4G), к 2016 г. М2М-услуги
будут приносить операторам до 16 % от общей выручки. Тем не менее подобные прогнозы могут стать реалистичными и сбыться, если операторы обеспечат покрытие сетей LTE, сопоставимое с 2G.

Навигаторы фиксируют различные показатели: перемещение транспорта, расход топлива и скорость, а затем отправляют полученную
информацию по высокоскоростной сети передачи данных на единый сервер. При помощи
SIM-карт оператора функционирует противопожарное оборудование местного отделения
«Всероссийского добровольного пожарного общества» и осуществляется мониторинг состояния магистральных водопроводных каналов
Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей.
МТС в свою очередь объявила о росте потребления услуг M2M в проекте для мониторинга транспорта в Красноярском крае, что дает
возможность в режиме онлайн следить за местоположением транспортных средств, показателями датчиков топлива, температуры,
угла наклона и веса. Информация передается
от ГЛОНАСС / GPS / GSM-терминалов с SIMкартами МТС по каналам мобильной связи
в центры мониторинга, где проводится дальнейший анализ данных.
По данным компании, более 20 % всех корпоративных клиентов МТС в Красноярском
крае пользуется услугами M2M для контроля
за передвижением автомобилей, тяжелой техники, железнодорожного и водного транспорта. В течение 2011 г. МТС увеличила базу корпоративных пользователей почти на 20 %, рассказали в пресс-службе оператора. Во многом этот
рост был связан с расширением спектра оборудования, использующего мобильную связь для
передачи данных между устройствами.

Регуляторная колея
Как и любой другой молодой телеком-рынок,
сегмент M2M-оборудования страдает от низкого уровня стандартизации. Провайдеры и вендоры решений пытаются решать данный вопрос,
однако глобальных инициатив по применению
тех или иных стандартов мало. Так, 24 июля
2012 г. несколько сертифицирующих органов
(ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TIA, TTA и TTC)
подписали декларацию о намерениях разработать общедоступную спецификацию сервисного стека для M2M-устройств, которая могла бы
упорядочить большое количество встраиваемого оборудования и обслуживающего его софта.
Стек и последующий за ним стандарт получили название oneM2M. В настоящее время инициаторы разработки сосредоточились на определении конкретных технических параметров
стандарта в области совместимости, безопасности и интеграции M2M-оборудования, используемого в разных сегментах рынка телематики
и в разных географических регионах.
Сами по себе сертификационные центры
пытались реализовать свои собственные стандарты уже на протяжении 3 лет — например,
ETSI с 2009 года выступает с идей максимизации возможностей интеграции M2M с промышленными облачными решениями для интеллектуальных сетей, транспорта и здравоохCNEWS 2012 №62
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иностранных партнеров открыта и для других
операторов из России, которой те, впрочем,
не спешат воспользоваться, поскольку думают
о собственных проектах в этой сфере. Так, МТС
не исключает возможности создания партнерских проектов для дальнейшего развития рынка М2М в сфере мониторинга и управления
транспортом, для удаленных измерений показателей датчиков: для контроля работы систем
ТЭК и добычи / переработки / транспортировки
сырья, в сфере ЖКХ (мониторинг систем энергообеспечения для контроля уровня давления
и температур, возможно использование в счетчиках расхода воды и электричества, для работы лифтов, служб вывоза мусора и т. п.), в банкоматах и автоматизированных платежных системах, в охранных системах.

Спасение утопающих

ранения. Тем не менее ключевыми проблемами регуляции рынка были и остаются вопросы договоренностей с вендорами специальных
устройств под разные рыночные ниши и заказчиков, гармонизация разрабатываемых стандартов с существующими направлениями
в разработке ПО, а также финансирование самих исследований и проектной работы.
Российская действительность пока не слишком отстает от общемировой — так, «Вымпел
ком» и шесть глобальных операторов — KPN,
NTT DOCOMO, ROGERS, SingTel, Telefonica,
Telstra — в конце 2011 г. создали альянс для продвижения M2M-технологий. Основной целью
сотрудничества является увеличение продаж
М2М-услуг в ряде сегментов — бытовая электроника, автомобилестроение, энергетическая
отрасль.
Все эти компании договорились о совместной разработке нового продукта для международного рынка, который включает единую
SIM-карту, веб-интерфейс и возможность централизованного управления статусом и соединениями M2M-устройств. Новое решение будет создано на базе глобальной платформы
производства Jasper Wireless (поставщик приложений в области М2М), которую используют все семь участников альянса, а «Билайн
Бизнес» в России уже 2 года работает с Jasper
по эксклюзивному контракту. В его рамках
в октябре 2010 г. этот оператор запустил решение «Центр управления M2M» — многофункциональный центр управления всеми SIMкартами, которые корпоративный клиент исCNEWS 2012 №62

Роботы атакуют

54

По мнению аналитиков J’son&Partners, объем мирового M2M-рынка, составивший
в 2011 г. 108 млн долл., в 2015 г. может вырасти до 359,3 млн долл. Через 3 года на M2Mрынок будет приходиться 6 % от общей абонентской базы мобильных операторов и 18,4 млн
устройств, а российский рынок в 2015 г. достигнет отметки в 107,5 млрд руб. Согласно же
прогнозу Ericsson, к 2020 г. во всем мире будет использоваться около 50 млрд различных
устройств и предметов, подключенных к мобильным сетям с помощью М2М-технологий.
Компании, оказывающие телематические
услуги, рассчитывают на увеличение скорости
передачи данных, которое сможет обеспечить
стандарт LTE и уже сталкиваются с нехваткой
пропускной способности каналов передачи данных — соответствующие потребители на рынке уже есть: это рекламные агентства, навигационные системы и терминалы для оплаты,
а также возможные транспортные сервисы при
реализации технологии V2V (Vehicle-to-Vehicle)
в мегаполисах.
пользует в устройствах (в датчиках, банкоматах, терминалах, системах, сенсорах, счетчиках и пр.).
Через специальный веб-интерфейс клиенты
могут самостоятельно управлять, осуществлять
мониторинг, получать самую подробную информацию по используемым SIM-картам и соединениям в режиме реального времени, что
дает возможность защищать компанию от нецелевого использования SIM-карт, контролировать трафик, оптимизировать расходы и работу устройств, а также рассчитывать бизнесмодели. В «Вымпелкоме» обращают внимание на то, что эта платформа легко интегрируется с существующими системами клиента
и позволяет управлять не только SIM-картами
и их трафиком, но и контролировать сами
устройства.
Примечательно, что инициатива принятия участия в альянсе «Вымпелкома» и его

Основным драйвером развития рынка M2M
может стать развитие государственных сервисов, в частности сервисов оповещений экстренных служб. Такой проект в России реализуется в рамках общероссийской системы ЭРАГЛОНАСС, которая, по прогнозам аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, позволит подключать по несколько миллионов
SIM в год — это станет основным драйвером
развития рынка М2М в России. Другой пример — развитая Европа, где, по данным Tele2,
Швеция — самый насыщенный М2М-рынок
в силу регулирования: власти требовали от граждан в обязательном порядке установить счетчики электричества к 2009 г., а в сегменте потребительской электроники, который занимает 49 % всего рынка М2М в Швеции, ARPU

По оценке МТС, в дальнейшем
абонентская база сервисов М2М
в среднем будет расти
на

составляет 0,8 евро. Еще один драйвер его
развития — система eCall (автоматический экстренный вызов в машинах), которая будет обязательной для инсталляции во всех автомобилях, выпущенных после 2015 г.
Фактически Россия должна идти за насыщенными рынками Европы, где ключевым
партнером провайдеров является государство —
российский аналог системы eCall — «ЭРАГЛОНАСС» и частные охранные системы, бортовое оборудование и навигационное ПО передают из года в год все больше и больше информации, что должно показать не менее 70 %
роста рынка М2М-услуг в год. Впрочем, непосредственно для потребителей провайдерам
M2M-сервисов нужно удешевить и сделать более доступным технические компоненты для
создания более массовых продуктов.
С другой стороны, как отмечают в МТС,
на рынке наблюдается очевидная тенденция
снижения средней выручки от абонента каждого M2M-устройства — это характерно для
России и Европы в целом. Представители оператора объясняют это тем, что число абонентов
растет достаточно быстрыми темпами за счет
транспортной отрасли и энергетики. Пока же
масштабы бизнеса М2М небольшие по меркам
зарубежных игроков — по состоянию на конец
2011 г. для телематических услуг использовалось
около 1 млн SIM-карт МТС, что вдвое больше,
чем годом ранее, среднемесячный счет одного
«автоматизированного» абонента МТС — около 100 руб. По оценке компании, в дальнейшем
абонентская база сервисов М2М в среднем будет расти на 45 – 55 % ежегодно и к концу 2015 г.
увеличится в 7,5 раз, до 2,5 млн устройств.
Всего в России в 2011 г. около 2 – 2,5 млн SIMкарт было установлено в то или иное оборудование для телематики по сравнению с 1,2 млн
карт годом ранее.

45–55% ежегодно
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Зачем строить
по-умному?
Оцениваем преимущества интеллектуального здания
на примере МФК «Альпийский»

Санкт-Петербург,
Альпийский переулок, 29
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Михаил

Егор Гребнев

Мартынов

Кэптивная
компания создана
не для коммерции
Компания «Открытие-информ» — кэптивная структура ФК «Открытие»,
которая оказывает услуги связи, технической поддержки пользователей,
обслуживания систем «1С» и веб-программирования для компаний–
участниц группы. Как сообщил CNews старший вице-президент, CIO банка
«Открытие» Михаил Мартынов, основной приоритет «Открытия-информ» —
это повышение управляемости и снижение стоимости ИТ-ресурсов. Поэтому
возможность зарабатывать на предоставлении услуг внешним клиентам
интересна в первую очередь как способ снизить стоимость этих услуг для
компаний внутри группы.

—— Как появилась идея создать специализированную ИТ-компанию в составе ФК «Открытие»?
—— Изначально создание централизованной
ИТ-компании задумывалось для повышения
управляемости и консолидации ИТ-ресурсов.
Сегодня эта компания выполняет две функции:
обслуживает внутренних пользователей банка «Открытие» и других компаний Корпорации
и оказывает услуги сторонним клиентам.
—— А какие именно услуги вы предоставляете
сторонним клиентам?
—— «Открытие-информ» — это провайдер связи в Северо-Западном регионе. Эта компания
не создавалась с нуля, а перешла к нам вместе
с присоединенным банком. В какой‑то момент
появилась идея, что, имея собственное оптоволокно, мы могли бы использовать ее не только
для организации собственной связи в СевероЗападном регионе, но и для оказания услуг сторонним пользователям: сетевым магазинам,
провайдерам домовых сетей… Мы имеем межпровайдерские договоры, обладаем своими телематическими мощностями, своим пулом но-

меров, инженерной и дежурной службой — это
позволяет нам предоставлять услуги связи Банку
по более низкой цене. Поэтому, если в СанктПетербурге «Открытие-информ» обеспечивает потребности телефонии и интернета для всех
офисов банка, то в Москве это просто удобный
способ организации одного бизнес-центра, в котором «живет» множество компаний корпорации.
Это очень упрощает договорные обязательства,
повышает прозрачность расходов компаний
Корпорации. Каждый понимает, за что он платит
и какую долю канала он оплачивает.
—— То есть «Открытие-информ» специализируется на предоставлении услуг связи?
—— Не только. В компании «Открытиеинформ» собраны со всей корпорации веб-разработчики, отвечающие за направление «веб»
(интранет, интернет-порталы, промо-сайты)
и внутренний документооборот. Кроме того, мы
собрали здесь всех программистов «1С», что позволило нам оказывать всем участникам холдинга услуги по «1С» в одном пакете и сделать нагрузку программистов равномерной
и перераспределяемой.
CNEWS 2012 №62
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—— Идея создания общего пула ИТ-ресурсов
родилась из практики ФК «Открытие»?
—— Я имел опыт создания и функционирования схожей компании в 2005 году — в банке
«КИТ Финанс». Пока что мы не достигли здесь
такого уровня функциональных возможностей,
как в «КИТе», но, с другой стороны, «КИТ»
не предоставлял никаких услуг вовне, и там
не было телематических услуг. Здесь мы планируем продвинуться дальше.

—— Но вовне вы предоставляете только услуги
связи. Есть ли планы начать оказывать сторонним компаниям услуги по «1С»?
—— Стратегическая цель — начать заниматься предоставлением услуг «1С» вовне — на следующий год есть. Зарабатывая, мы можем понижать их себестоимость для компаний внутри
группы. Именно так происходит с услугами
связи: мы сдаем в аренду сторонним компаниям часть оптоволоконных мощностей и разделяем арендную плату с этими компаниями.
Никто не стремится заработать на своих компаниях. Определившись с ресурсами программистов, мы обеспечиваем реализацию всех
внутренних задач.

Выделять
в сервисную компанию
имеет смысл только
такие сервисы,
которые нужны более
чем одной компании

—— Какие планы вы ставите по развитию бизнеса?
—— Мы можем говорить о выходе вовне только тогда, когда в первую очередь наши внутренние клиенты полностью удовлетворены
всеми сервисами. Пока по двум направлениям — «веб» и «1С» — не удается достичь полной
удовлетворенности всех бизнес-направлений,
и как только качество сервиса будет на уровне,
мы сразу сможем привлечь дополнительные
ресурсы разработчиков, которые как минимум
будут себя окупать внешними клиентами (в течение 3 – 4 месяцев), а как максимум — зарабатывать. И на этот заработок мы будем уменьшать стоимость услуг внутри корпорации.
К тому же это дополнительный ресурс на срочные проекты внутри.
—— Планируете ли вы консолидировать на базе
«Открытия-информ» другие ИТ-задачи?

—— Выделять в сервисную компанию имеет
смысл только такие сервисы, которые нужны более чем одной компании. Например,
какой смысл переводить специалистов
по развитию систем ЦФТ в «Открытиеинформ»? Никакого. Специфические для
конкретных бизнесов ИТ-задачи останутся в этих компаниях. Мне кажется, есть
смысл на текущем этапе брать на себя базисные функции: техподдержку, инфраструктуру,
телекоммуникации.
Мы здесь считаем все затраты: на воду, карандаши, аренду, ПК, налоги, страховку и другие. И если сотрудник оказывает уникальные
услуги только в рамках одной компании, то пускай в ней и «живет».
—— А как насчет обслуживания рабочих мест —
ведь этот сервис востребован всеми компаниями?

Мы можем
говорить о выходе
вовне только
тогда, когда
в первую очередь
наши внутренние
клиенты полностью
удовлетворены
всеми
сервисами

—— Обслуживание АРМов — наша цель
на следующий год. Конечно, мы не будем дистрибьютором компьютерной техники, но держать склад, управлять инцидентами, регистрировать в службе техподдержки, выезжать
по вызову в отделения однозначно планируем. Экономический результат будет хороший,
и уровень сервиса можно будет повысить.
—— Какова динамика выручки «Открытия-информ»? Насколько удалось увеличить заработок
за последний год?
—— Я не держу эти цифры в голове — у меня
задача минимизировать стоимость услуг внутри группы компаний, чтобы они не тратили
на техподдержку, чтобы не тратили на сторонние компании. То есть кэптивная компания создается не для коммерции и не для того, чтобы
у нас был излишек. Она необходима для удобства, прозрачности при предоставлении услуг
внутри группы.

—— Сколько человек сейчас работает в «Открытии-информ»?
—— 55 человек. Если будем организовывать
свою поддержку, то будет около 120 человек.
—— Планируете ли вы расширять региональное
присутствие «Открытия-информ»?
—— Недавно нас покинули два программиста в Москве, и мы приняли решение нанять на работу троих в Петербурге — ФОТ
остался без изменений. Вопрос только в отладке управляемости. Потенциал регионов
очень велик. Мы не планируем увеличивать
штат в Москве. Вектор будущего развития —
Саратов, Екатеринбург, Новосибирск. На месте, рядом с клиентами, нам достаточно иметь
только руководителей проектов.
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Мы уже принимаем как аксиому, что бизнес должен быть мобильным, что к любому
бизнес-приложению обязательно нужен мобильный клиент, не говоря уже
о бизнесах, где есть прямое взаимодействие с клиентами, там без мобильных
приложений буквально шагу нельзя ступить.
Но почему так? Что такого необычного в мобильном доступе к информации?
Вроде бы те же самые данные всего лишь становятся доступны с других
устройств — что в этом революционного?

М

Феномен
мобильности
в бизнесе

1

обильность изменила отношение людей ко времени и пространству. Если
раньше для выполнения
самого незначительного фрагмента работы обязательно надо было
приехать в офис или хотя бы отыскать в городе точку доступа Wi-Fi,
то сейчас многие действия можно
выполнить мгновенно, при помощи
смартфона или планшета. Как результат — бизнес-процессы ускоряются в несколько раз.
Мобильную революцию можно сравнить с внедрением роторных линий в производстве. Молодой выпускник МВТУ им. Баумана
Лев Кошкин в конце 1930‑х гг. предложил конструкцию роторных автоматических линий, которые
значительно превосходили по производительности автоматические
линии, скомпонованные из обычных станков-автоматов.

Мобильность позволяет ускорить бизнеспроцессы за счет использования
фрагментов времени, которые раньше
бесполезно терялись, — безотходное
использование рабочего времени.
Главная инновация Кошкина заключалась в том, чтобы производить
обработку деталей во время их движения от одной операции к другой.
А в обычных автоматических линиях
детали просто передавались последовательно от станка к станку. Внедрение роторных и роторно-конвейерных линий позволило сократить
производственные площади и рабочую силу в 4 – 5 раз!
Так же и с мобильными технологиями: мы можем участвовать в бизCNEWS 2012 №62

нес-процессах, пока наше тело куда‑то перемещается. Теперь даже
небольшие временные промежутки, такие как ожидание посадки
в самолет или пауза между докладами на конференции, могут быть
использованы в интересах бизнеса.
Ведь довольно часто требуются совсем малые усилия, чтобы продвинуть бизнес-процесс на следующий
шаг: согласовать документ, подтвердить оплату, подписать договор
и т. д. Это можно сделать даже сидя
на совещании по совсем другому вопросу.
Итак, можно сделать первый вывод: Мобильность позволяет ускорить бизнес-процессы за счет использования фрагментов времени,
которые раньше бесполезно терялись, — безотходное использование
рабочего времени.

Work and Life Balance
Синдром профессионального выгорания сгубил за последние годы
множество менеджеров. Работа становится все интенсивнее, конкуренция растет, опять же кризис…
И кажется, что нельзя оставить бизнес ни на один день. В результате —
сильный стресс и проблемы в семье. Конечно, никакие технологии
не решают психологические проблемы, но наличие мобильного доступа
к корпоративным системам позволяет гибче планировать свое время,
чтобы успевать не только работать,
но и отдыхать.
Поэтому все презентации, посвященные мобильным технологиям в бизнесе, обязательно содержат
слайд, где счастливый менеджер,
лежа под пальмой, что‑то делает при
помощи своего планшета. Это, в общем‑то, никакая не сказка, а реалии
сегодняшнего дня, потому что человеческий ресурс является в бизнесе
CNEWS 2012 №62
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Мы только в начале пути
к истинной мобильности
Рассматривая тему мобильности
в таком аспекте, мы фокусируем внимание на доступности информации
в любое время и в любом месте — как
если бы у вас всегда был с собой дисплей вашего рабочего компьютера.
При этом мы не учитываем особенности современных мобильных гаджетов, которые значительно отличают их от обычных ноутбуков или
десктопов.
Разработчики мобильных бизнесприложений пока не слишком активно используют новые возможности планшетов и смартфонов,
предпочитая оставаться в рамках
консервативного подхода к проектированию пользовательских интерфейсов и функций своих систем.
Следует признать, что нынешнее поколение мобильных устройств
пока еще слабо приспособлено для
создания контента, они больше ориентированы на его потребление — читать документы на планшете вполне
удобно. Но редактировать — разве что
пару абзацев в договоре или в прессрелизе, чтобы коллегам не пришлось
ждать, пока вы появитесь в офисе.

2

Мобильные технологии позволяют
повысить качество жизни, снизить
стрессовую нагрузку и, таким образом,
способствуют повышению продуктивности
работы сотрудников.
основным, и приходит понимание,
что он исчерпаем, поэтому стоит
к нему относиться бережно.
Вывод второй: Мобильные технологии позволяют повысить качество
жизни, снизить стрессовую нагрузку и, таким образом, способствуют
повышению продуктивности работы сотрудников. Возможно, именно по этой причине им уделяется такое огромное внимание в обществе,
а не только в профессиональной
прессе.

Мобильность —
не только молодым
Мы привыкли думать, что мобильные гаджеты — это только для моCNEWS 2012 №62

лодых. Но не стоит забывать, что
цена на iPhpone, iPad и на приличные устройства на базе Android все
еще «кусается». Не всякий студент
может купить себе модную игрушку
за 500 – 1000 долларов.
Но разработчики все еще недооценивают ситуацию, считая своей целевой аудиторией преимущественно
молодежь. По данным исследования
ComScore, обнаружился довольно
неожиданный факт: среди пользователей смартфонов возрастная группа
старше 45 лет составляет почти 30 %.
Эти данные по США и Европе могут
быть аппроксимированы и на Россию.
Мобильность — это не только
стиль жизни, это еще и определенный уровень доходов.

3

Следует ожидать появления
«истинно мобильных» бизнесприложений, которые привнесут
новую функциональность в привычные
приложения.
Привлекательность мобильных
устройств не исчерпывается наличием доступа к интернет. Можно
ведь подойти более творчески и задействовать функции геопозиционирования, распознавания речи,
фото и видео… Похоже, что вендоры бизнес-приложений пока только осваиваются на новой территории
и поэтому не спешат использовать
возможности мобильных платформ
на полную мощность.
Вывод третий: Следует ожидать
появления «истинно мобильных»
бизнес-приложений, которые привнесут новую функциональность
в привычные приложения. И тогда
планшеты могут еще более потеснить обычные компьютеры.

Мобильные
приложения —
новые проблемы
и новые угрозы
Мобильная революция, которую
аналитики, прямо скажем, проспали, застала врасплох и корпоративные ИТ-службы. Никто не ожидал,
что пользователи, особенно из числа руководителей высшего звена,
окажутся столь активными адептами
новых технологий. Но, кроме удобства и ускорения бизнес-процессов,
мобильность создает проблемы для
ИТ-служб, к решению которых они
не были готовы.
Комментирует Михаил Козлов,
консультант по развитию технологического бизнеса и оценке эффективности использования информационных технологий DevBusiness.ru:
«В последние 2 – 3 года, на мой взгляд,
в мире корпоративной мобильности происходят довольно интересные вещи. Волна консьюмеризации,
поднятая Apple с iPhone / iPad, смела
старых лидеров — Windows Mobile,
Symbian и Blackberry. С точки зрения CIO, вероятно, лучшей мобильной платформой была Windows:
управляемая, безопасная и со множеством корпоративных прило-

жений. Однако пользователи проголосовали за контентную модель
и развлечения, что привело к появлению в корпоративном ландшафте множества несовместимых формфакторов. Ими тяжело управлять,
возросли риски, связанные с безопасностью (15 000 новых вирусов
для Android в квартал!) и стало тяжелее разрабатывать и поддерживать корпоративные приложения.
С другой стороны, консолидация
ИТ-инфраструктур упростила для
CIO задачу организации мобильного доступа к информационным системам. Рост мобильности пользователей органично приводит к росту
спроса на мобильные версии бизнес-приложений, т. к. это повышает
продуктивность сотрудников. Вероятно, нас ожидает всплеск интереса
CIO к средствам разработки и управления для гетерогенных мобильных
сред. И если управление мобильными приложениями давно находится
в сфере интересов крупных вендоров, то со средствами разработки все
только начинается.
Другой серьезный риск для компаний на пути к мобильности заключается в многообразии мобильных
платформ. Разработчик не может
диктовать бизнесу, какие устройства
использовать, поэтому приходится
поддерживать все, а это выливается
в весьма ощутимые деньги и увеличивает сложность управления проектом. В ответ на этот вызов на рынке появилось ПО «промежуточного

слоя» для поддержки разработки мобильных приложений.
Говорит Павел Матвеев, руководитель PR Оctopod LLC: «В силу
высоких темпов развития информационных технологий в стратегиях развития большинства крупных предприятий ставятся задачи
по мобилизации бизнеса. Как только предприятия осознают необходимость внедрения мобильных
технологий, сразу становятся перед выбором, что использовать: нативный SDK, кросс-платформенный SDK, WEB-конструктор, или
MEAP. И рынок демонстрирует,
что большинство выбирает MEAP.
Mobile Enterprise Application Platform
(MEAP) — это комплексный набор
продуктов и услуг, обеспечивающий
всесторонний и долгосрочный подход к развертыванию и развитию мобильности. Ввиду сложности оперативной поддержки всего спектра
мобильных ОС и нехватки квалифицированных мобильных разработчикам все больше предприятий
обращаются к MEAP. Одним из вариантов такого решения является
платформа Octopod».

Кому это все надо?
Вопрос, разумеется, риторический.
Оснащенность российских управленцев планшетами (преимущественно iPad, но не только ими) уже
сейчас находится на высоком уровCNEWS 2012 №62
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не. Так, например, в рамках внедрения системы электронного документооборота в Сбербанке 1900
руководителей (200 из центрального аппарата и по 100 от каждого территориального банка) получают настроенный планшет iPad, который
позволяет выполнять операции рассмотрения электронного документа, подготовки и утверждения поручений, согласования проектов
документов, а также получать отчеты
о ходе исполнения и осуществлять
контроль исполнения поручений.
Мобильные приложения нужны всем участникам бизнес-процессов, на всех этажах корпоративной иерархии. Хотя топ-менеджеры
и сыграли важную роль в распространении планшетов, ограничить
круг их использования только руководителями было бы просто недальновидно. На планшете можно эффективно реализовать АРМы
и полевых сотрудников: ремонтных
бригад, торговых представителей,
страховых агентов и аварийных комиссаров — в общем, всех, кто работает с клиентами или взаимодействует с партнерами.

Flipbox:
российская революция в переговорных

Мобильность бизнеса — это не степень
«мобилизации» сотрудников компании,
а качественно новый способ ведения
бизнеса
Хотя первоначально разработчики все‑таки ориентировались лишь
на верхний сегмент, выпуская на рынок разнообразные «АРМ Руководителя», сейчас они пришли к более
трезвой оценке и пониманию того,
что на самом деле рынок мобильных
бизнес-приложений гораздо более
перспективный — ведь простых сотрудников во много раз больше, чем
больших начальников.
«Основной задачей применения
разного рода инноваций, в том числе и использование мобильных технологий, является повышение эффективности бизнес-процессов
компании, — считает Денис Буторин,
заместитель генерального директора
по разработке компании «Системы
и Проекты». — Следует различать
понятия «мобильность сотрудников» и «мобильность бизнеса». Мобильность сотрудников — очевидная реальность сегодняшнего дня,
CNEWS 2012 №62

современные технологии позволяют иметь быстрый и легкий доступ
к инфраструктуре компании из любой точки мира. Современные корпоративные информационные системы позволяют легко получить
доступ к бизнес-процессам компании с разнообразных мобильных
платформ, при этом значительно сокращая время реакции на происходящие события. Бизнес-процессы
зачастую остаются прежними. При
этом очевидно, что переводу на мобильную платформу подлежат не все
бизнес-процессы и не следует ожидать полного отказа корпоративных пользователей от традиционных
компьютеров.
Вместе с тем приходит понимание, что мобильность бизнеса — это
не степень «мобилизации» сотрудников компании, а качественно новый способ ведения бизнеса, возможность предложить клиентам

компании уникальную услугу. Это,
безусловно, требует значительного
изменения организации бизнес-процессов».

Мобильные
технологии — кошмар
для корпоративных
ИТ-служб
Про безопасность мобильных
устройств говорить не будем. Эта
проблема общеизвестна, она является чисто технической и рано или
поздно будет решена, потому что рынок этого требует. Почему безопасность не была заложена в устройства
изначально? Возможно, потому что
инженеры Apple не представляли,
что их продукция будет настолько
востребована бизнесом, они выпускали продукт для массового потребительского рынка.
Дело не в безопасности. Корпоративные ИТ, а вместе с ними все системные интеграторы и разработчики приложений, привыкли жить
по принципу «чем непонятнее, тем
дороже», из года в год обосновывая
огромные бюджеты на информатизацию. Это касается не только российского госсектора — явление носит глобальный характер.

Все оборудование переговорной комнаты теперь можно заменить одним устройством. Flipbox — это многофункциональный
интерактивный дисплей, объединяющий в себе систему видеоконференцсвязи, компьютер, интерактивную доску и акустическую
систему. Не нужно покупать несколько устройств, настраивать
проекторы, протягивать кабели в переговорной комнате от дисплея к компьютеру и столу, чтобы подключить ноутбуки. Участники совещания вообще могут не брать ноутбуки с собой — Flipbox
понимает практически любые форматы данных с любых носителей,
включая USB Flash.
Flipbox предназначен для небольших аудиторий в 5 – 20 человек.
По оценкам разработчика — российской компании Polymedia, —
в России около миллиона переговорных таких размеров. Устройство обеспечивает участникам деловых встреч возможность
писать и рисовать в режиме флипчарта, отображать материалы
и презентации с флеш-носителей, демонстрировать аудитории
экран своего ноутбука, выходить в интернет и проводить сеансы
видеоконференцсвязи.
Особое внимание разработчик уделяет простоте работы с устройством. Только что приобретенный Flipbox достаточно повесить
на стену, подключить к питанию и настроить с помощью USB-ключа — все это не требует особой квалификации.
Запускается устройство всего за 5 секунд одним прикосновением к сенсорному FullHD экрану. Работать с Flipbox может любой,
кто умеет пользоваться обычным планшетом или смартфоном:
управление доступно на экране и интуитивно понятно. Все это
возможно благодаря программному обеспечению, разработанному специалистами компании.

Функции Flipbox
Телеконференции. С помощью Flipbox можно проводить
телеконференции в разрешении 720р через интернет. Причем
собеседнику не обязательно иметь такое же устройство. Он может
использовать аппаратный терминал видеосвязи (LifeSize, Cisco,
Polycom и др.) или программный клиент. В дальнейшем планируется поддержка Skype и различных сервисов веб-конференций.
Рисование. Flipbox полностью заменяет привычную маркерную доску или флипчарт, для чего, собственно, и был создан.
Сделанные во время презентации или совещания записи можно
сохранять и отправлять удаленным собеседникам по электронной
почте.

Проведение презентаций. Flipbox не нуждается в проекторах, достаточно подключить к нему USB Flash накопитель
и открыть нужный файл — это может быть документ MS
Office, файл PDF, изображение или видео. В режиме презентаций также поддерживаются инструменты рисования и сохранения. Просмотром документов можно управлять с помощью
привычных жестов перелистывания и масштабирования.
Работа онлайн. С помощью встроенного во Flipbox интернет-браузера можно просматривать любые веб-сайты, искать
информацию в интернете, работать с веб-приложениями
и добавлять комментарии поверх веб-страниц и приложений.
Показ экрана компьютера. Для того чтобы отобразить
на Flipbox рабочий стол ноутбука, не требуется подключение
проводов или установка дополнительного программного
обеспечения на ноутбук. Трансляция изображения рабочего
стола осуществляется по WiFi. При этом можно рисовать
поверх изображения экрана ноутбука, а также управлять
ноутбуком непосредственно с Flipbox.

Окупаемость
Flipbox предназначен не только обеспечить удобство работы
привыкшим к «айпадам» менеджерам, но и дать финансовую
экономию компании. Формула стоимости каждого совещания
была выведена еще в 80‑е годы прошлого века. Она учитывает затраченное время, продолжительность совещания
и часовую тарифную ставку каждого его участника. Любой
руководитель может подсчитать цену совещаний в своей
компании, особенно если она имеет филиалы и связанные
с этим расходы на командировки.
Flipbox сокращает время каждого совещания, исключая
из него трудозатраты на установку и настройку проекторов,
ноутбуков и прочего оборудования, а также, что немаловажно, позволяя общаться «лицом к лицу» с удаленными
собеседниками. По окончании работы память устройства
очищается, защищая компанию от возможных утечек информации.
Для малых переговорных выпускается модель Flipbox 55", для
средних — Flipbox 65". Компания Polymedia заявила о планах
продать в этом году около 500 устройств, в следующем —
в 3 или 4 раза больше.
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«Когда руководители получили
в подарок на Рождество 2010 года
первый iPad, а потом принесли его
на работу после праздников, мир изменился», — пишет Джон Манчини (John Manchini), президент AIIM.
Весь фокус в простоте установки
приложений и удобстве работы. Руководители избегали сложных и непонятных корпоративных систем,
перекладывая свои функции на помощников. С iPad они впервые получили возможность что‑то делать
самим и не просить постоянно помощи от айтишников.
И появились вопросы — почему у нас такие сроки внедрения простейшей функциональности, почему это стоит таких денег и при этом
еще и неудобно для людей? Неутешительный вывод делает г-н Манчини: несмотря на огромные расходы на ИТ, уровень автоматизации
процессов остается в зачаточном состоянии.
Джеффри Мур (Geoffrey Moore),
автор многих бестселлеров, включая «Внутри торнадо», «Преодоление

Обзор

пропасти» и другие, поднял простой
вопрос в контексте того удивительного периода, в котором мы сейчас
живем: «Почему так сложилось, что
в смысле технологий я чувствую себя
таким крутым в качестве потребителя
и таким ламером в роли сотрудника?»
В течение последних нескольких
десятилетий произошли интересные процессы. Раньше, когда компьютеры занимали несколько комнат и стоили огромных денег, только
крупные корпорации могли себе позволить их купить. Их старались использовать максимально эффективно. Помните, как приходилось
записываться «на машинное время»?
Тогда крупные организации были
двигателями инноваций, и технологии сначала появлялись в крупном
бизнесе, лишь затем постепенно доходя до рядового потребителя.

Теперь все по‑другому: дома у нас
самые современные технологии,
а на работе у многих еще Windows XP
и другая древнятина — и это считается нормальным. Мобильные девайсы приводят в ступор корпоративных ИТ-менеджеров. Социальные
сети запрещены. Внедрение простейших с точки зрения пользователя систем продолжается месяцами
и годами. И все это стоит огромных
денег.
В роли консерваторов сегодня
оказались ИТ-службы организаций
и сектор разработчиков корпоративного ПО вместе с системными интеграторами. Инноваторами стали
конечные пользователи, у которых
в руках новейшие технологии.
Но, к сожалению, ситуация не может поменяться так быстро, как нам
хотелось бы. Ибо корпоративные

Несмотря на весь потенциал мобильных
технологий для ускорения и оптимизации
бизнес-процессов, их использование
в корпорациях будет расти медленно
приложения опираются на сложную
бизнес-логику и множество данных.
И с безопасностью проблему надо
как‑то решать. И не потерять при этом
производительность и удобство пользования. Все это потребует времени.
Наш прогноз: Несмотря на весь
потенциал мобильных технологий
для ускорения и оптимизации бизнес-процессов, их использование
в корпорациях будет расти медленно. Главным барьером будет ментальный — люди еще не готовы отказаться от обычных компьютеров
в пользу планшетов и смартфонов. Эти устройства слишком тесно ассоциируются с развлечениями, чтобы серьезно задумываться
об их применении в бизнесе. Сдвиг
произойдет лишь по мере накопления критической массы пользователей, для которых мобильные технологии станут частью привычного
стиля жизни.
Однако лед тронулся! Феномен
мобильности вместе с виртуализацией и облачными технологиями изменил отношение к ИТ в бизнесе. Разумеется, системы внутри не станут
проще. Но пользователи теперь знают, к чему можно стремиться.
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Сергей Фишкин:

управляющий директор представительства Ciena в России, странах СНГ и Балтии

Связь будущего на основе
технологии когерентной сети 100G
—— На ваш взгляд, какую из стоящих
перед российскими операторами задач
можно назвать основной?
—— Постоянно растущий спрос на полосу пропускания. Это и быстро растущие
услуги широкополосного доступа, и резкий скачок требований, предъявляемых
сетям со стороны мобильной широкополосной связи, и технологии облачных
вычислений, а также экспоненциальный
рост транзитного трафика и увеличение
объема трафика оперативных приложений. Все это делает жизненно важным
переход оператора к интеллектуальной
сети.
Простое увеличение пропускной способности существующих сетей — мера
временная. Расширение полосы частот,
которое позволяет компенсировать дефицит пропускной способности и соответствовать запросам потребителей, имеет
свои пределы. Кроме того, очевидно, что
операторы не смогут наращивать пропускную способность старой сети с той же
скоростью, с какой растут требования
их клиентов. Но, как бы то ни было, операторы должны поддерживать быстрый
рост своих транспортных сетей без серьезных затрат.
—— Какова же роль Ciena в истории
технологии 100G? Какой опыт имеет
компания в области построения сетей
100G на основе когерентной обработки
оптического сигнала?
—— Мы считаем себя пионерами и лидерами в области когерентной оптической технологии. Компания Ciena вывела
на рынок первые в отрасли когерентные системы 40G в 2008‑м, а 100G —
в 2009 годах. На сегодняшний день Ciena
поставила свыше 14 тысяч когерентных
интерфейсов с поддержкой каналов
40G / 100G более чем 100 клиентам по всему миру, что позволило создать сети данного типа связи протяженностью около
15 млн км. Богатый опыт по внедрению
когерентныйх систем накоплен и в России, и в СНГ.

В отчете компании Infonetics Research
«Оптическое оборудование и ведущие
производители 2011 г.» компания Ciena
была названа «производителем номер 1»
в области технологий 40G / 100G, оптических сетей пакетной передачи следующего поколения и в целом систем передачи
и коммутации.
—— С точки зрения оператора каким
требованиям должна отвечать технология 100G?
—— Поставщики услуг должны иметь
возможность быстро предоставлять своим клиентам высокоскоростное подключение в любом участке сети. Это требование исключает использование решений,
требующих длительного планирования
и изменения существующей архитектуры.
Операторы инвестировали значительные
средства в существующую инфраструктуру. Теперь они, естественно, хотят, чтобы
сигналы 100G были полностью совместимы с сетями стандарта 10G / 40G. Они хотят использовать ту же, уже развернутую
систему усиления, не применять компенсацию оптической дисперсии, достичь
той же устойчивости к поляризационной
модовой дисперсии (PMD) и другим типам ухудшения характеристик сигнала.
Операторам необходимо получить ту же
дальность передачи без дорогостоящей
регенерации, а также обеспечить ту же
совместимость с многоуровневым мультиплексором ROADM 50 ГГц.
Кроме того, решение 100G должно
быть экономичнее применения десяти
отдельных спектральных каналов 10G
и обеспечивать меньшую стоимость каждого передаваемого гигабита. Поскольку
потребность в повышении пропускной
способности продолжает расти, на изменчивом рынке с постоянно растущей
конкуренцией операторы должны иметь
возможность использовать имеющиеся
ресурсы, чтобы своевременно предлагать
новые услуги.
Очень важной особенностью решения
100G от Ciena является возможность работы поверх инфраструктуры производ-

ства других производителей, таким образом, мы можем действительно гарантировать защиту сделанных инвестиций.
—— Назовите , пожалуйста, пример
внедрения сети 100G в регионах.
—— Самым свежим примером является недавнее подписание меморандума
с компанией «ВымпелКом», в рамках которого будут осуществлены модернизация и расширение магистральной оптоволоконной сети сотовой компании.
Когерентное решение 100G от компании Ciena будет реализовано на участках сети общей протяженностью свыше
10 700 км. Соглашение предусматривает
модернизацию магистральной сети «Москва — Урал» и «Урал — Сибирь», южного участка сети в западной части России
(«Большое Европейское кольцо»), а также строительство сетей 100G на Дальнем
Востоке. В прошлом году уже была завершена модернизация северного сегмента
Большого Европейского кольца, а также
центральной части России.
В результате нашего сотрудничества
была спроектирована сеть, характеризующаяся интеллектуальными и гибкими
свойствами, которые позволяют своевременно отвечать на любые возможные
требования потребителей и в то же время
окупать существующие вложения. Развертывание высоконадежной и масштабируемой платформы на основе когерентной технологии позволит «ВымпелКому»
провести модернизацию уже существующих сетей и позволит удовлетворить
растущий клиентский спрос на услуги
мобильного широкополосного доступа
в сеть Интернет и увеличивающийся объем трафика в сети.
«ВымпелКом» сможет увеличить пропускную способность с шагом в 40G, 100G
и более, при этом обеспечив непрерывность передачи трафика, сокращение
эксплуатационных затрат и защиту долгосрочных инвестиций. Кроме того, развитие сети позволит улучшить качество предоставляемых клиентам услуг и расширит
возможности для развития бизнеса.
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Рассчитываем стоимость внедрения
«1С: Управление торговлей» для СМБ

Михаил Демидов

Дорог ли учет

для магазина?
на основе «1С: Управление торговлей»

Для большинства людей торговля — просто реализация товара населению: нужно лишь взять
товар с прилавка и провести его через кассу. На самом деле это очень сложный бизнес-процесс,
который требует взаимодействия многих подразделений компании. Как автоматизировать
их работу наиболее эффективным способом? Об этом — в нашем материале.

В

бизнес процесс управления торговлей вовлечены
как минимум пять отделов
компании: закупок, транспортной логистики, складской логистики, продаж и руководящий орган
компании. Но у каждой фирмы есть
свои нюансы ведения бизнеса, именно поэтому, по статистике, почти
в 90% случаев программный продукт
приходится дорабатывать под желания и задачи заказчиков. Отметим,
что именно это и вызывает нелюбовь
к выпускам новых версий — клиенты
уже вложили финансы, а при переходе на новую редакцию индивидуальные доработки программного продукта зачастую требуется писать заново.

Российский опыт
В России рынок программных продуктов для управления автоматизацией торговли представлен несколькими игроками, основную
долю среди которых занимают решения от «1С», а также иностранных
вендоров — SAP, Oracle, Microsoft.
Последние распространены преимущественно в сегменте крупных бизнесов, в то время как «1С» и построенные на ее основе решения подходят для использования в СМБ.
CNEWS 2012 №62

Продукт «1С: Управление торговлей» — пример решений для автоматизации предприятий, линейка которых в современном виде возникла
в начале 2000‑х гг. По данным CNews
Analytics, сейчас в основном используются две версии этого программного продукта — это редакции 10.3
и 11. Основные различия между данными редакциями совпадают с направлениями развития платформы
«1С:Предприятие 8». К ним относится использование новых возможностей платформы, повышение масштабируемости системы, развитие
управленческой функциональности.
Если говорить о самом программ
ном продукте «1С: Управление торговлей», то в основе его создания лежит желание автоматизации именно
торговой компании. Конфигурация
1С: Управление торговлей 11 полностью разработана в режиме «Управляемого приложения» платформы
«1С:Предприятие 8.2» и использует
его новые возможности, в частности
поддерживает работу пользователей через интернет с использованием низкоскоростных каналов связи.
В ней также реализована работа приложения в режиме «тонкого» и вебклиента в различных браузерах.

Лицензирование
Как уже было отмечено, «1С:
Управление торговлей» представляет
собой конфигурацию одного из продуктов системы «1С:Предприятие
8», то есть содержит программную
часть (технологическую платформу) и прикладные решения для автоматизации различных задач управления и учета. Для работы на одном
компьютере он выпускается в виде
однопользовательских продуктов
и входит в категорию основных поставок. Использование продуктов
системы «1С:Предприятие» на двух
и более компьютерах в пределах одной локальной вычислительной сети
требует приобретения дополнительных лицензий. Вендор выпускает дополнительные лицензии на 1, 5, 10,
20, 50, 100, 300 и 500 рабочих мест —
из комбинации этих вариантов можно получить любое необходимое
количество.
Для обеспечения удобной и плавной масштабируемости платформы
все продукты линейки «1С:Пред
приятие 8» подразделяются на категории. Помимо основных поставок
и клиентских лицензий на дополнительные рабочие места, существуют
еще лицензия на сервер «1С:Пред

приятия» (сервер приложения); наборы
(«бандлы»), включающие несколько перечисленных выше продуктов; специализированные продукты, расширяющие
область применения системы «1С:Пред
приятие», такие как веб-расширение,
продукты для карманных компьютеров
и др. Набор номенклатурных групп позволяет увеличивать число рабочих мест
и переходить от работы в однопользовательском режиме к работе в сети в файловом варианте, а также к работе в клиентсерверном варианте без необходимости
апгрейда основного продукта.
Клиентские лицензии (в версии 8.0
задействован термин «Дополнительные многопользовательские лицензии»)
в «1С:Предприятии 8» дают пользователю
право работать с любым числом основных
поставок, поэтому для использования
новых прикладных решений на тех же рабочих местах требуется приобрести лишь
основную поставку, включающую новую
конфигурацию. Тем самым обеспечивается независимая масштабируемость
по функционалу прикладных решений
и по клиентским рабочим местам.
Кроме пользовательских лицензий
и лицензий на NFR-продукты (not for
resale — не для продажи), для партнеров введены специальные лицензии
для разработчиков, которые позволяют
ИТ-специалистам предприятий ознакомиться с платформой «1С:Предприятие
8» и вести разработку прикладных решений. В свою очередь, для продвижения
качественных решений, созданных сторонними разработчиками, предусмотрен
новый вид лицензирования тиражных
решений по программе «1С-Совместно», в котором продукты комплектуются платформой «1С:Предприятие 8»
и тиражным решением стороннего
производителя, а продвижение таких
продуктов происходит под торговой
маркой фирмы «1С». Вендор также отмечает, что клиенту могут быть выгодны спецпредложения, представляющие
собой продающиеся совместные продукты — «1С:Предприятие 8 и Microsoft
SQL Server», «1С:Предприятие 8 + IBM
DB2», «1С:Предприятие 8.2 + Oracle
Database». Это наиболее выгодный способ приобретения лицензий на соответствующие СУБД для использования
их с «1С:Предприятие 8» (но — только
с ним).

Примеры
Основными элементами решений для
управления торговлей являются компьютерные интегрированные системы управления организацией, функциональные
возможности которых позволяют ком-

Пример 1

Стоимость программного продукта
из расчета 11 пользователей:
Наименование

Кол-во

Стоимость, руб.

«1С:Управление торговлей 8»

1

14 500

«1С:Предприятие 8». Клиентская лицензия
на 10 рабочих мест

1

34 500

«ИТС. Проф (Информационнотехнологическое сопровождение
1С:Предприятия») DVD на 6 месяцев

1

0

Установка и доставка входят в поставку

1

0

Итого:

49 000

Стоимость типового внедрения
под ключ
Стоимость
работ, руб.

Наименование работ

Описание работ

Настройка
программы

Настройка пользователей
в системе. Настройка типовых
интерфейсов и прав доступа для
каждого пользователя. Настройка
автосохранения базы на сервере.
Настройка учетной политики
в программе. Настройка заполнения форм по умолчанию для
каждого пользователя. Загрузка
основных справочников и классификаторов: банки, адресный
классификатор, классификатор
единиц измерения и т. д.

19 900

Перенос данных
из других
программ

Перенос данных о контрагентах, справочниках, остатках,
взаиморасчетах, остатках товаров
на складах из других программ:
таблицы Excel, предыдущие
версии программ «1С», различные
базы данных ИС-ПРО, Access и др.

31 840

Обучение
сотрудников

А) Группа «Отдел продаж»

Сотрудники распределяются по группам
и проводится первоначальное обучение
сотрудников работе
в программе, составление инструкций
для пользователей

Б) Группа «Отдел закупок»
и «Складские работники»
В) Группа «Руководство»
Г) Составление инструкций для
групп пользователей «Отдел продаж», «Отдел закупок», «Складские работники»

Итого:

39 800

91 540

Бюджет внедрения — 140 540 руб.,
из них 49 000 руб. — программное обеспечение.
Сроки внедрения программы «1С Управление торговлей 8»
на 11 пользователей — 20 дней.
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Считать

Считать

Пример 2
Для автоматизации компании с количеством пользователей более 11
предлагается использовать клиент-серверный вариант программы.

Стоимость программного продукта
из расчета 30 пользователей:
Наименование

Кол-во

Стоимость, руб.

«1С:Управление торговлей 8»

1

14 500

«1С:Предприятие 8».
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест

1

34 500

«1С:Предприятие 8».
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест

1

65 000

«1С:Предприятие 8.2» Лицензия на сервер
(x86-64) (программная защита)

1

72 000

Лицензия на сервер MS SQL Server Standart
2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8

1

9150

Клиентский доступ на 10 рабочих мест
к MS SQL Server 2008R2 Runtime для
«1С:Предприятие 8»

1

40 260

Клиентский доступ на 20 рабочих мест
к MS SQL Server 2008R2 Runtime для
«1С:Предприятие 8»

1

80 520

«ИТС. Проф (Информационнотехнологическое сопровождение
"«1С:Предприятия») 6 месяцев бесплатно

1

0

Установка и доставка входят в поставку

1

0

Итого:

315 930

Для расширения рабочих мест необходимо
приобрести дополнительные лицензии
«1С:Предприятие 8»
Клиентская лицензия на 1 рабочее место

плексно обеспечивать руководство всей
информацией, необходимой для принятия управленческих решений, позволяют формировать все необходимые отчеты
о деятельности организации, а также решать многие другие необходимые задачи.
В данном разделе мы представляем
расчет стоимости типового внедрения
для средних и крупных оптовых торговых
компаний.
Для автоматизации компании с 11
пользователями системы предлагается
использовать файловый вариант.
Как можно увидеть из приведенных
примеров, конфигурация 1С для управления торговлей представляет собой
вполне «подъемное» решение для компаний СМБ. «В настоящее время для торгующих компаний внедрение «1С» — это
оптимальный вариант. Существующие
веб-сервисы не обладают пока необходимой функциональностью, особенно в области аналитики и подготовки
управленческих отчетов, — объясняет
Павел Казачков, руководитель проекта
DriverPad, системы транспортной логистики для СМБ. — Основным игроком
здесь пока является «Мой склад», но, как
заявляет руководство компании, они
конкурируют с MS Excel. Получается, что
ниша пустует».

Примерный бюджет внедрения
"1С:Предприятие 8.
Управление торговлей"
на 30 рабочих мест

5200
18 000

Клиентская лицензия на 10 рабочих мест

34 500

Клиентская лицензия на 20 рабочих мест

65 000

Клиентская лицензия на 50 рабочих мест

156 000

По мнению Павла Казачкова, можно
ожидать, что на отечественном рынке автоматизации торговли скоро появится игрок, который сможет предложить систему, решающую задачи 90 % пользователей «Управления
торговлей» по ведению управленческого учета. Тем не менее наличие
широкой функциональности является, по его мнению, удачей и бедой
«1С». «Владелец бизнеса, приобретая
решение, должен в любом случае по-

«Средний
вариант»

«Максимальный
вариант»

«1С:Предприятие 8.
Управление торговлей» — основная поставка
и лицензии на 30 пользователей

156 000

156 000

156 000

Лицензия на сервер «1С:Предприятие 8»

0

42 000

72 000

Файловый вариант работы,
используется файловая СУБД,
разработанная фирмой «1С»
и являющаяся частью платформы
«1С:Предприятие 8»

Клиент-серверный вариант работы,
используется бесплатная СУБД
PostgreSQL

Клиент-серверный вариант работы,
лицензия на сервер MS SQL Server
Standard 2008R2 Runtime для
«1С:Предприятие 8»

Стоимость,
руб.

4026 руб.

Лиценции на СУБД

0

0

129 930

Обучение пользователей

0

19 200

48 000

Зависит от региона, необходимого объема услуг по обучению,
формы обучения и пр.

Внедрение (консалтинг, кастомизация,
подготовка начальных данных или перенос
данных из предыдущей системы)

96 000

96 000

240 000

Зависит от региона, объема
необходимых работ по кастомизации и пр.

Техническая поддержка за 2 года

15 660

15 660

37 080

6 мес. бесплатно, далее
от 10 440 руб / год («ИТС ТЕХНО»)

6 мес. бесплатно, далее
от 10 440 руб / год («ИТС ТЕХНО»)

6 мес. бесплатно, далее
от 24 720 руб / год («ИТС ПРОФ»)

Оказывается по договорам информационно-технологического
сопровождения (ИТС)

267 660

328 860

683 010

20 130 руб.
40 260 руб.
80 520 руб.
201 300 руб.

ИТОГО:
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Перспективы рынка

тратить средства на доработку, причем услуги могут значительно превысить цену ПО и оборудования, —
поясняет он. — В небольших компаниях, где сотрудники часто совмещают несколько ролей, базовая
функциональность может оказаться
достаточно сложной для «новичка».
Сложный, на мой взгляд, для понимания интерфейс заставляет сотрудников тратить время для закрепления навыков работы и исключения
ошибок. Компания может даже принять преднастроенный бизнес-процесс, однако необходимость выполнить отдельные доработки возникает в любом случае».
Казачков обращает внимание
на то, что за последние годы интеграторами и разработчиками накоплен опыт по различным вариантам
доработки «Управления торговлей»,
поэтому более дешевым решением
могла бы стать открытая продажа
отдельных модулей, которые бы легко интегрировались. Так, компания
могла бы выбрать нужные модули
по аналогии с AppStore и пользоваться программой, оплачивая лицензии. Доработки могли бы также
продаваться. Такая система работы
уже формируется, однако сдерживающей силой является защита авторских прав и предупреждение пиратства. Решение последних вопросов
могло бы снизить цену владения
«1С».

«Минимальный
вариант»

Статьи затрат

Лицензия на сервер MS SQL Server Standart 2008R2 Runtime
Лицензия на сервер MS SQL Server Standart
2008R2 Runtime для «1С:Предприятие 8»
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server
2008R2 Runtime для «1С:Предприятие 8»
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server
2008R2 Runtime для «1С:Предприятие 8»
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server
2008R2 Runtime для «1С:Предприятие 8»
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server
2008R2 Runtime для «1С:Предприятие 8»

(кастомизации). При сопоставимой
цене человеко-часа запуск в реальную работу «1С: Предприятия», как
правило, требует меньше времени,
и это существенно — экономится
не только оплата внедренца. Важно, что менеджеры и исполнители
предприятия-заказчика
меньше
отвлекаются от своей основной работы», — комментирует Алексей
Харитонов, руководитель отдела
продвижения экономических программ фирмы «1С». По его оценкам,
для более-менее типового внедрения «1С:Управление торговлей 8»
(или соответствующего отраслевого
решения на основе «1С:Управление
торговлей 8») на 30 рабочих мест
при использовании партнером рекомендуемых «1С» методологий
внедрения достаточно от 1 недели
до 1 месяца.

Стоимость, руб.

Клиентская лицензия на 5 рабочих мест

«1С:Предприятие 8»

Как отмечает Руслан Рожков, менеджер отдела автоматизации среднего и малого бизнеса компании
«1С-Архитектор бизнеса», одним
из существенных преимуществ является тот факт, что найти специалиста по работе с «1С» намного
проще, чем по другим аналогичным
программам: для минимизации стоимости внедрения некоторые клиенты, не следящие за качеством
и надежностью, могут даже нанимать множество независимых фрилансеров, которые в изобилии присутствуют на постсоветском рынке.
Кроме того, специалист отмечает,
что программы «1С» известны своей универсальностью, современностью и гибкостью — на платформе
реализовано множество различных
решений компаниями-франчайзи,
и то, что по ценовой политике (если
сравнивать с другими подобными
продуктами) «1С» имеет неоспоримое преимущество. «Автоматизация на SAP BN обойдется примерно в 3 – 4 раза дороже, а за работы
специалиста в дальнейшем придется платить по 5 – 6 тысяч долларов
за час», — замечает он.
«Мы никогда не считали нашим
основным конкурентным преимуществом цену продукта. Для бизнес-софта важнее другое. Система
«1С:Предприятие» очень эффективна и технологична в том, что касается настройки на реальный бизнес

Примечания

Также возможна работа
«1С:Предприятие 8» с СУБД IBM
DB2 и Oracle Database
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Клиенты требуют
мобильности
В направлении «мобилизации»
и «облаков» сейчас развивается СЭД
«БОСС-Референт». Ольга Галкина,
главный аналитик «Логики Бизнеса
2.0», рассказала, что в 2013 г. с выходом версии 3.3 «БОСС-Референт»,
возможно, вовсе лишится «толстого» клиента. Называется цель этой
стратегии: «Использовать виртуальную среду для построения документооборота без затрат на оборудование, на его обслуживание и администрирование, без необходимости
поиска специалистов по администрированию, а также без необходимости думать, как и где развернуть
СЭД».
С тем, что мобильность — один
из векторов развития СЭД, согласен
Иван Ласкин, руководитель направления СЭД «Тезис» компании «Хоулмонт». Остальными трендами он называет усиление внимания к usability
и расширение области применения
СЭД, к которой спикер относит автоматизацию смежных областей, автоматизацию KPI, решение задач

Иван Лагавулин

СЭД загоняют в «облака»
и «мобилизуют»
Вендоры СЭД основательно проработали механизмы учета и контроля, жесткие бизнес-процессы
и регламенты. Но не только функционал определяет выбор системы. Мнениями на эту тему
обменялись участники конференции «СЭД в России: на пути к облакам и мобильности», проведенной
CNews Analytics и CNews Conferences в Москве.

Р

азработчики ИТ-решений
давно предлагают вывести
СЭД и вообще ECM в «облака», но бизнес пока сопротивляется. По данным CNews Analytics,
только 4 % компаний уже сейчас используют SaaS или облачные ECM.
Перспективы есть, но не такие обширные, как бы хотелось разработчикам систем. 60 % организаций
считают, что их специфические отраслевые требования будут препятствовать возможности использовать
ECM по модели SaaS или как облачный сервис.

Бизнесу «облака»
не нужны?
Опасения за безопасность данных —
одно из важнейших и давно известных препятствий, — не преодолено
до сих пор. Михаил Воробьев, менед
жер по региональным проектам департамента ИТ компании «Альянс»,
высказался по этому поводу вполне определенно: «Сейчас тема «облаков» вызывает двойственное чувство.
С одной стороны, они позволяют
не размещать у себя серверы, ЦОДы,
отдать заботу о документообороте
на аутсорсинг. Но, как только данные попадают в сеть, они компании
больше не принадлежат. И разговоCNEWS 2012 №62

ры о безопасности ЦОДов и серверов — это вовсе не аргументы для
бизнеса».
Олег Карпицкий, руководитель
партнерской группы «ДоксВижн»,
отметил, что для сектора СМБ может стать оптимальным вариантом решение в публичном «облаке».
Он сослался на исследование Edge
Strategies российского рынка СМБ,
согласно которому самые часто ис-

конкурсной и тендерной деятельности, решение задач бюджетирования
и казначейства.
Екатерина Зеленова, начальник
управления документооборота и контроля «РусГидро», рассказала, что

на этот и следующий год в компании
запланирована программа по внедрению «мобильных офисов», включающих необходимый функционал СЭД
для удаленной работы на платформах
Android и iOS.

Екатерина Зеленова,
начальник управления
документооборота
и контроля «РусГидро»

… в компании запланировано внедрение
«мобильных офисов»
с функционалом СЭД…

пользуемые облачные решения —
из области бухгалтерии и финансов
(их покупают 22 % клиентов облачных сервисов). С небольшим отрывом (15 – 17 %) отстают сервисы удаленной совместной работы, веб-конференций, бизнес-почты, бизнесаналитики, хранения и резервного
копирования данных. Но не стоит
забывать, что этих компаний совсем
немного.

Михаил Воробьев,
менеджер по региональным
проектам департамента ИТ,
НК «Альянс»

... как только
данные попадают
в сеть, они
компании больше
не принадлежат ...

Реклама.
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Сергей Филимонов

Избавить человека от мониторов и экранов, заставить данные быть
всегда на виду — одна из самых насущных задач, стоящих перед
разработчиками. Кроме мультикорпораций и производителей гаджетов,
этой темой активно занимаются научные и военные лаборатории. Как
только мобильность человека станет полной, привычный мир изменится,
и причиной всему — прямая визуализация.

Мониторы
больше
не нужны

Телеприсутствие
зуализации. И сейчас, когда новый
технологический и идейный скачок
в этой области очень близок, военные снова выходят на рынок технологий, объединяя наиболее перспективные команды разработчиков.
Проследим историю направления
и попробуем на основе этого предположить — с чем мы будем иметь дело
в непосредственном будущем?

Эффект присутствия…
эффект отсутствия

Как изменится мир
в эпоху прямой
визуализации

Т

акое слияние объективной реальности с виртуальной уже описано фантастами и кинематографом,
образы узнаваемы и ожидаемы. А что же производители? Изредка в СМИ появляются короткие заметки про «умные очки» или даже
«умные линзы» — как перспективные разработки отдельных лабораторий. Еще реже крупные корпорации
заявляют о новом прорыве и грядущих революционных технических
решениях. Так продолжается с начала 2000-х гг., однако до практической
реализации хотя бы по одному из направлений (а их немало) дело доходит нечасто.
Так что же уже cделано в этой области, какие трудности все еще сдерживают развитие, и главное — чем
в итоге могут обернуться полученные результаты для потребителя?
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Первыми — военные
Первый практический опыт прямой
визуализации — шлемы военных
летчиков. Повышение эффективности радиолокационных станций
привело к необходимости выполнять
задания в режиме полета на сверхмалых высотах — от 50 до 100 метров.
Это предельно опасно, летчик не может отвлекаться на мониторы приборной панели. Принципиально новое решение — мониторы на шлеме
летчика — испытывали на тренажерном комплексе самолета «Торнадо»,
разработанного в начале 1970‑х гг.
совместными силами ФРГ, Великобритании и Италии.
Были созданы две модели — для
тренировочного и летного режимов.
Первая из них представляла собой
бинокулярный дисплей, куда выводилась имитация рельефа местности,
а также тактическая информация
и данные бортовых систем. Предна-

значение этой модели — исключительно тренажерное.
Вторая модель — монокуляр, который крепился к шлему летчика — предназначалась для полетов.
На прозрачный дисплей выводилась схематическая и знаковая информация по режимам полета, самолетовождения и прицеливания.
Именно такая концепция была принята и широко использована впоследствии. «Торнадо» активно использовался в ходе боевых действий
в Персидском заливе, и боевые системы самолета прошли достаточно серьезное комплексное испытание, чтобы внимательно отнестись
к полученному опыту. В реальных
условиях довольно скоро стали видны особенности и недостатки обоих
решений: например, использование
бинокуляра значительно снижает
возможность пилота оценивать общую обстановку с требуемой скоростью. Данное решение долго исполь-

зовалось только для тренировки.
Исключением является недавняя
разработка — бинокулярный шлем
для самолета пятого поколения F-35.
По очевидным причинам о разработке известно немногое, но внешний вид и некоторые возможности находятся в открытом доступе.
Например, информация на мониторы может поступать в режиме стерео,
а камеры расположены в различных
точках обшивки фюзеляжа и могут
давать полный обзор извне в различных частях спектра.
Монокулярные дисплеи в ВВС
используются почти повсеместно,
но работа с одним дисплеем требует
специальных длительных тренировок: такое разделение информации
по зрительным каналам является ненормальным для человека и сильно
утомляет мозг пилота.
Эти разработки и опыт их использования легли в основу последовавшего развития средств прямой ви-

Эффект присутствия пытались применить для видеоконференций еще
в 1991 г., однако разработка итальянской компании Aethra тогда осталась невостребованной. Сама же
идея телеприсутствия получила
дальнейшее развитие. Лавинообразное наращивание вычислительных
мощностей уже в середине 1990‑х
повлекло за собой развитие технологий периферических устройств.
Для средств визуализации такими
революционными решениями стали шлемы и очки. Принципиальное различие состоит в средствах
эффекта присутствия: шлем, кроме прочего, имеет встроенные телеметрические датчики положения
головы — обычно гироскопические
или инфракрасные. Таким образом,
достигается соответствие реального положения головы человека, ее
визуального образа в виртуальном пространстве, то есть обзор.
о
Впрочем, это реализовано лишь
сейчас, причем только в небюджетных моделях. Изначально стоимость компьютерных шлемов начиналась от 1500 долл., что было
серьезной суммой не только для рядового потребителя, но и для крупных компьютерных клубов. Очки
были и остаются более доступными.
Выгодно отличаясь ценой, очки
также имеют неоспоримое преимущество в функциональности для использования в повседневной жизни
и остаются одним из приоритетных
направлений развития в этой области.

— набор технологий, позволяющий пользователю получить впечатление того, что он находится
и/или воздействует на место,
отличное от его физического
местоположения.
Самые простые разработки пока
остаются и самыми функциональными, при этом имея все шансы выйти
из узкосегментированной востребованности в сферу технологий для
широкого применения.
Проблема направленного яркого
света насущна в самых неожиданных
на первый взгляд областях. Различного рода защитные очки используются при газоэлектросварке, в металлургии, различных физических
и химических лабораториях; очевидно актуален этот вопрос как для
больных глаукомой, так и для водителей на дорогах. Университет Буффало совместно с Крисом Маллином
представили «умные очки», предотвращающие прямое попадание интенсивного светового потока на сетчатку глаза. Встроенная в оправу
камера отслеживает наличие и расположение источника яркого света,
чип вычисляет угол обзора и область
очков, необходимую для затемнения,
и передает управляющий сигнал
на жидкокристаллическую матри-

Наиболее известные фильмы

виртуальной реальности:
«Аватар» (2009)
«Виртуальность» (2009)
«Виртуозность» (1995)
«Вспомнить все» (1990)
«Газонокосильщик» (1992)
«Зал самоубийц» (2011)
«Матрица» (1999)
«Начало» (2010)
«Нирвана» (1997)
«Тринадцатый этаж» (1999)
«Трон» (1982)
«Чужая планета» (2005)
«Экзистенция» (1999)
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Технология распознавания
радужной оболочки глаза

Recon-Zeal

цу, вмонтированную поверх стекол.
Требуемый сегмент очков затемняется — появляется серый прямоугольник со сторонами 4 – 6 мм, общее быстродействие системы — 50 мс.
Технология потенциально востребована на производстве, в лабораториях, для людей с повышенной чувствительностью к яркому свету; как
средство повышения безопасности
движения — для нужд военной и гражданской авиации и адаптивных зеркал заднего вида в автомобилях.
Японская компания Masunaga
Optical Manufacturing в своих разработках использовала тот же принцип — жидкокристаллическая
матрица, работающая в режиме «затвора» — для защиты глаз от дегидратации. Для людей, проводящих
большую часть времени за мониторами, чертежами, книгами или
на линии контроля печатных плат —
везде, где зрение постоянно напряжено, существует опасность пересыхания глаз.
Встроенный датчик отслеживает частоту моргания, и, если владелец не моргнул в течение 5 секунд (по умолчанию), матрица
делает одно из стекол непрозрачным — до следующего моргания.
Очки Masunaga Optical носят люди
известные: например, экс-губернатор Аляски, бывшая кандидат в вице-президенты США Сара Пэйлин.
Возможно, поэтому стартовая цена
базовой модели «умных очков» составила 40 тыс. иен (более 50 тыс.
долл.).
Другая «однозадачная» разработка была выполнена компанией Transcend, которая в 2010 г. представила солнцезащитные очки
со встроенными GPS-приемником
и ЖК-дисплеем. Продукт получил
название Recon-Zeal и предназна-
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чен для любителей горнолыжных
видов спорта. На дисплей выводится вся необходимая информация —
широта, долгота, высота, время
и температура, пройденное расстояние. Вес устройства — до 300 г, время
работы от батареи 6 – 8 часов, подзарядка через порт micro-USB. UV-защита — SPX и SPPX с эффектом «хамелеон».
Разработка привлекла внимание
как военных, так и различных поисково-спасательных служб.

В моде поли
функциональность
Подобного рода продукты или
опытные образцы время от времени представляют на профильных конференциях или выставках,
но до реализации серийного решения дело доходит редко: широкой
публике нужен и интересен продукт
многофункциональный.
Пока что больше всего наработок в этом — у медиков. Они
быстрее осваивают новые технологии и успешно находят им
практическое применение. Невролог Оксфордского университета Стивен Хикс представил разработку «умных очков», призванную
помочь слепым и слабовидящим.
Встроенные камеры фиксируют изображение, которое бы видел
сам человек, система распознавания образов обрабатывает полученную информацию и транслирует ее
человеку в виде аудиосигналов через наушник. Светодиодная матрица формирует яркие знаки для
слабовидящих. Форма знака, непрерывность свечения или моргания —
условные знаки, описывающие вид
предмета или препятствия впереди.
Система уверенно распознает рас-

пространенные объекты — человека,
лестницу, автомобиль и т. д.
Автор разработки заявляет, что
эффективность будет достаточно высокой (система сможет распознавать
номер автобуса или текст вывески),
а цена — достаточно низкой, чтобы
купить новинку «смогли даже пенсионеры».
Запустить разработку в серийное
производство планируется к 2014 г.
Также системы распознавания
объектов, позиционирования, распознавания речи — все это пытаются соединить в другом устройстве,
призванном помочь людям с расстройствами памяти и другими нарушениями мозговой деятельности
(болезнь Альцгеймера, рассеянный
склероз), слабовидящих и слепых.
Новинка окажется также очень полезной для людей рассеянных или
просто уставших.
Разработку ведет профессор Токийского университета г-н Куниоши.
Японский концепт прост и аскетичен: на обычные очки крепится камера с видоискателем, подключенная к носимому компьютеру. Для
«адаптации» таких очков требуется
в течение некоторого времени осматривать помещение или местность,
фокусируясь на значимых предметах. При фокусировке человек называет предмет, система распознавания голоса и система распознавания
образов увязывают полученную информацию и заносят в память расположение объекта.
В перспективе планируется ускорить процедуру полного сканирования дома до 20 минут. Сейчас же
опытный образец требует около часа
времени для сканирования и успешно оперирует примерно 60 объектами.
Впоследствии, при необходимости найти потерянный предмет, вла-

была разработана для того, чтобы
свести на нет навязчивость сканирования сетчатки глаза, при котором используются инфракрасные
лучи или яркий свет. Кроме того,
сетчатка глаза человека может меняться со временем, а радужная
оболочка глаза остается неизменной. Невозможно найти два абсолютно идентичных рисунка радужной оболочки глаза, даже у близнецов. Для получения индивидуальной записи о радужной оболочке
глаза черно-белая камера делает 30
записей в секунду. Одна из записей
затем оцифровывается и сохраняется в базе данных зарегистрированных пользователей. Вся процедура
занимает несколько секунд, и она
может быть полностью компьютеризирована при помощи голосовых указаний и автофокусировки.

дельцу просто необходимо громко
произнести его название, и в видоискателе появится изображение —
где именно указанный предмет попал в кадр.
Из очевидных минусов устройства — необходимость носить на поясе довольно габаритный компьютер
и скорость «захвата» объектов камерой: для уверенного распознавания
требуется довольно высокое качество съемки, что повышает требования к вычислительной мощности
компьютера и объему носителя информации. Кроме того, если предмет
был переставлен без ведома владельца, система ничем не сможет помочь.
Однако это несущественные детали, если принять во внимание ту помощь, которую получат больные.
Разработчик надеется, что и эти
недостатки к завершающей стадии
разработки удастся устранить.
К этой же примерно проблеме,
но с другой стороны и с большим
размахом подошли в главной кузнице кадров американской индустрии. Ричард Де Вол, специалист лаборатории Borglab Массачусетского
технологического института (разработка носимых компьютеров), стал
решать проблему собственной рассеянности в повседневной жизни хрестоматийно — начал изобретать для
этого новое устройство. Полученные
результаты он представил на конференции в Научно-исследовательском центре Томаса Уотсона. Специалисты корпорации IBM, которой
принадлежит этот исследователь-

ский центр, сочли идею многообещающей, а концепт — требующим
тщательной проработки.
Такая осторожная оценка вполне понятна и объяснима, если учитывать архитектуру и назначение
устройства.
Проект получил название
MIThril — в честь альма матер Ричарда и мифрила — сплава с уникальными характеристиками из фэнтезийной вселенной Дж. Р. Р. Толкина. Как
заявляют разработчики, устройство
предназначено для помощи пользователю в бытовых делах — найти
нужный предмет, вовремя поздравить кого‑то с юбилеем, соблюдать
режим питания и пр.
На сегодняшний день оно представляет собой три компьютера, размещенные в особом жилете, и специальные очки с миниатюрным
монитором, встроенным в оправу.
В компактной версии используется
только один компьютер, но возможности его работы с дисплеем пока
очень ограничены. Обе модели работают на LINUX, а видеокарта для
устройства была разработана самим
Ричардом Де Волом.
Главная идея разработки — воздействие на подсознание: компьютер будет выводить на дисплей образы на такой короткий промежуток
времени, что человек их попросту
не заметит, но мозг зафиксирует информацию и отреагирует на нее.
Планы разработчика весьма амбициозны: предполагается, что MIThril
будет учитывать огромное количество параметров и факторов обстановки, окружающей среды, текущей ситуации. Устройство будет
оборудовано системами позиционирования — глобального и точного. А функциональные возможности
равно удивляют и пугают: ведь они
работают, минуя сознательный уровень и критическую оценку — чтобы не отвлекать человека от текущих задач и в целях безопасности
(во время управления транспортным
средством, на производстве и т. д.).
Решение будет напоминать о важных вопросах на совещании, запланированных покупках — в магазине,
о планах на выходные в субботу утром — что почитать, что посмотреть,
с кем встретиться.
Разработчик возлагает большие
надежды на этот проект и уже основал компанию для продвижения
и реализации продукта, который
в завершенном варианте будет представлять собой специализированный

КПК. При этом монитор для очков
и ПО, по словам Де Вола, обойдутся
дополнительно всего в 50 – 100 долл.

Бизнес-изыскания
Первой серьезной попыткой были
очки iSpecs. Патент на технологию был представлен публике вскоре после начала продаж iPad на территории США. Технология должна
была обеспечить просмотр видео высокого качества, сравнимого с HD,
к тому же в формате 3D, со стереоскопией по принципу активного затвора. Устройство по традиции разрабатывалось для использования
только с продуктами Apple — iPod
или iPhone, возможность использования IPad на момент презентации
еще рассматривалась.
iSpecs стали первым продуктом,
на котором производители попытались решить проблему совмещения
изображений. Смотреть видео в 3D,
находясь в транспорте или общественном месте — комфортно и замечательно, но как быть с окружающим
миром? В своем решении Apple ушли
от решения данного вопроса: очки
предусматривают одномомоментно только один из режимов — внешний обзор или видео. Устройство
снабжено инфракрасными сенсорами и камерой, которые, зафиксировав и распознав активность в непосредственной близости к человеку,
сворачивают видео.
Кроме того, разработчики использовали самые современные датчики положения — при использовании
парных мониторов на некотором
расстоянии от зрачков всегда есть
проблема совпадения оптических
осей. В шлемах этот вопрос обычно решался с помощью гироскопов,
а вот при производстве очков обычно обходились без такого рода следящих устройств.
Впоследствии от компании не поступало никакой информации о выпуске продукта в серийное производство, однако несомненный плюс
этого события в том, что были показаны явные достижения, выявлены
основные проблемы и задачи данного направления разработок.
Немногим позже, в 2011 г., финские ученые представили решение,
которое, похоже, и задало тон последующим изысканиям в области.
В Хельсинкском институте информационных технологий университета Аалто ведется разработка «умных
очков», которые были бы способ-
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ны распознавать объекты окружающего мира и выдавать данные о них,
сверяясь с доступной информацией в сети Интернет. Памятник архитектуры, пачка детского питания
на полке супермаркета или человек
в кафе за столиком напротив — данные обо всем этом будут найдены
в интернете на основе анализа полученного изображения. Собранная
информация должна выводиться
на небольшие прозрачные дисплеи,
расположенные на некотором расстоянии от зрачков, что делало бы
текст и зрительные образы как бы
парящими в воздухе.
По заявлениям специалистов института, до запуска готового продукта в серию остается 5 – 10 лет, однако на самом деле мы можем увидеть
подобное устройство гораздо раньше, ведь в игру включились гиганты — корпорация Google и военное
ведомство США.
Слухи о подобного рода разработках Google ходили давно. В начале этого года информация «из достоверных источников» попала
на страницы The New York Times.
По этим данным, прототип уже находится в стадии тестирования. Сергей Брин — сооснователь и разработчик Google — уже появляется
на публике в прототипе, что только
подогревает ажиотаж. Фактически это очки полнофункционального HUD-назначения
(очки дополненной реальности) со встроенным дисплеем.
Обо всех возможностях
данного устройства говорить рано, но уже известно, что очки будут
снабжены системой
позиционирования,
беспроводной связи, смогут использовать облачные
базы данных
и оперировать ин-
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струментарием большей части линейки продуктов Google, среди
которых карты, переводчик, распознавание изображений, поисковые системы. По тем же данным,
устройство будет пользоваться связью форматов 3G-4G, снабжено
фронтальной камерой со вспышкой.
Управление будет осуществляться
движениями головы — судя по отзывам, управление организовано удобно и функционально, к тому же движения нужны совсем легкие и почти
незаметные со стороны. Предусмотрено также управление голосовыми командами, а кроме того, на дужках очков расположено несколько
управляющих кнопок.
Вопреки прежним слухам о том,
что в очках будут использованы два
прозрачных ЖК- или AMOLEDдисплея, новые данные говорят
о том, что монитор будет только
один, непрозрачный, расположенный в дюйме от глазного яблока.
Внешнее устройство будет представлять собой нечто вроде довольно
устаревшего смартфона, приблизительные параметры которого таковы: процессор — 1 ГГц, ОЗУ — 256
Мб, флеш-носитель данных — 8 Гб,
платформа — Android.
Не исключено, что здесь будет применена еще одна
новая технология — разработка Hoyos Group,
призванная максимально повысить информационную безопасность —
портативный сканер
радужной оболочки глаза
EyeLock. Использование
такого сканера упраздняет необходимость в паролях,
тем самым значительно
упрощая управление сетевыми аккаунтами, интернетбанкингом и пр. Дополнительным средством защиты
личных данных
в этом является еще

EyeLock
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и то, что при каждом сканировании
гаджет генерирует уникальный цифровой ключ, исключая возможность потери контроля над аккаунтами из‑за утраты паролей при взломе.
При этом уровень защищенности
сканера радужки намного выше, чем
у сканеров отпечатков пальцев: последние различают 18 ключевых различительных признаков, а у радужки
их около 2 тыс.
Пока что прототип представляет
собой сам сканер и небольшое выносное устройство размером с визитную карточку, но уже есть наработки по встраиваемым модификациям.
Предполагаемая стоимость такого многофункционального продукта от Google — «цена обычного
смартфона» — будет существенным
преимуществом, и можно уверенно предположить, что продукт (если
он появится в заявленные сроки
и с предполагаемыми возможностями) быстро и надолго выйдет на топовые позиции продаж. Тем более
что предполагаемые сроки выхода
продукта на рынок — конец 2012 г.,
а это значит, что Google значительно
опережает всех потенциальных конкурентов.

Линзы или очки?
Сразу отметим ряд несомненных
преимуществ решений на базе контактных линз. Изображение формируется непосредственно у поверхности глазного яблока, поэтому, строго
говоря, только такое решение и будет прямой визуализацией. Кроме того, очки так или иначе ограничивают сектор обзора, чего нельзя
сказать про линзы. В конце концов,
очки можно уронить или просто забыть. Решения на базе очков пока
что получают преимущества за счет
несовершенства технологий: для
линз трудно получить требуемую
компонентную базу такого малого
размера, остаются насущными проблемы питания и связи с выносным
блоком системы. Все это довольно
очевидно, работа в соответствующих
направлениях ведется, ключевыми
остаются две другие проблемы. Для
очков это конфиденциальность информации, выводимой на поверхность или дополнительный монитор.
Современные средства слежения позволяют довольно легко считывать
такую информацию, и, если верить
тем же слухам, в Google эта задача
считается приоритетной. Использование систем дополненной реально-

Причины популярности
однодневных контактных
линз:
•• белковые отложения
на поверхности линзы;
•• вредные микроорганизмы,
размножающиеся в этой среде;
•• увеличение срока ношения
линзы увеличивает риск
аллергических реакций,
изъязвлений роговицы.
сти на «умных» линзах существенно
ограничено условиями применения
собственно контактных линз.
История контактной коррекции
показывает, что наиболее вероятное направление смещения рынка —
в сторону «однодневных» контактных линз. Причин этому несколько.
При первом использовании, с момента контакта глаза и линзы, на поверхности последней начинают
появляться белковые отложения.
Специальные средства по уходу призваны бороться именно с этими отложениями, поскольку белок является прекрасной питательной
средой для микроорганизмов, создавая серьезную опасность для зрения.
Но даже постоянная очистка не может полностью избавить от накоплений в рельефе поверхности, поэтому увеличение срока ношения линзы
также увеличивает риск заболеваний,
аллергических реакций, изъязвлений роговицы.
Собственно, именно поэтому выпускаемые линзы строго ограничивают по времени использования — один день, неделя, месяц,
реже — более длительные сроки. Как
правило, повышение срока службы
достигается за счет уменьшения пластичности линзы, повышая тем самым дискомфорт при использовании — ношение жестких контактных
линз обычно сопряжено с чувством
инородного тела в глазу.

Именно поэтому в начале 1990‑х гг.
в компании Johnson & Johnson Vision
Care впервые разработали контактные линзы, быстро завоевавшие
рынок. «Однодневки» исключают
возможность заражения болезнетворными микроорганизмами.
В повседневной активной жизни
люди предпочитают чередовать линзы и очки, а часть времени обходиться без того и другого. Однодневные
линзы еще больше упрощают жизнь,
позволяя обходиться без постоянного ношения набора средств по уходу,
контейнеров и т. п.
Но изготавливать высокотехнологичный продукт массового применения со сроком службы в один день?
Одну неделю, месяц? Одним словом, гигиеничность и удобство использования в повседневной жизни, жесткие лимиты сроков службы
линз — все это ставит перед производителями и маркетологами ряд непростых задач.

Медики опять
в лидерах
В успешном освоении технологий
тоже лидируют медики. В Вашингтонском университете уже провели
тесты «умных» линз на кроликах, результаты подтвердили безопасность
использования такого решения. Текущие задачи — повысить разрешение и организовать связь с биометрическими датчиками, что позволит
человеку контролировать жизненно важные параметры — например,
уровень инсулина в крови. Нет пока
что и окончательного решения с источником питания.
Пожалуй, единственный продукт, который вышел в серийное
производство и на рынок, — «умные» линзы швейцарской компании Sensimed. Встроенные датчики
следят за давлением внутри глазного яблока и сигнализируют об отклонениях. Продукт предназначен
для больных глаукомой, для которых также окажется весьма полезной
разработка сингапурского инстутитута IBN (Institute of Bioengineering
and Nanotechnology). Специалисты
института первыми в мире разработали фотохромные контактные линзы, изменяющие цвет в зависимости
от интенсивности освещения. Преимущества органических линз в том,
что окрашивание происходит равномерно, вне зависимости от оптической силы. Кроме того, затемнение происходит за несколько секунд,

а лучшим неорганическим линзам
на это требуется почти минута.
Очевидно, что при единичных успехах в отдельных направлениях
сложностей в реализации комплексных решений предостаточно. И тем
не менее потенциальных заказчиков эти трудности не пугают. Своеобразный джек-пот удалось сорвать
компании Innovega — они получили
заказ от Пентагона на разработку системы дополненной реальности. Текущий проект Innovega в этой тематике — система на линзах двойного
фокуса, получившая рабочее название iOptik, позволяет носящему получать дополнительно требуемую
служебную информацию — преимущественно текстовую и цифровую,
картографические и навигационные
данные, сведения систем опознавания «свой-чужой» и пр. Устройства
для получения визуальной оперативной и тактической информации
давно используются пилотами ВВС
и пехотными подразделениями
НАТО. iOptik позволит избавиться
от многих недостатков предыдущих
решений: громоздкости, высокой
стоимости, требований к специальной подготовке оператора и пр.

Визуальное завтра
Так что ожидает нас и нашу реальность — чем она дополнится?
Наверняка сказать пока можно
одно: в том или ином виде, но HUDпродукты на рынке появятся. Сомнительно появление первых ласточек
на рынке в этом году, но в ближайшие 2 года — точно. Устройства
пройдут первичную обкатку, и в течение 5 лет мы получим действительно мощные полнофункциональные
устройства.

Но что мы получим
в придачу?
Совершенно очевидно, что Google
вряд ли постесняется использовать
свой продукт в своих же целях, некоторые из них обозначив как общественно важные. Например, визуальная информация, поступающая
с очков, может использоваться для
регулировки движения, быстрого
оповещения о несчастных случаях,
прогнозирования погоды.
Фактически же это не только
Клондайк информации для продажи
торговым сетям, это еще и невероятно мощный полицейский и правительственный инструмент.
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Игорь Королев

Юрий Мильнер
«3 миллиона долларов
в год — вполне подъемная
сумма для меня», — такими словами Юрий Мильнер,
основатель Mail.ru Group,
объяснил создание им специальной премии в области
физики. Легенда при жизни,
самый успешный инвестор
в Рунете и выпускник физфака МГУ, Мильнер пережил
в своей судьбе множество поворотов. Но, что бы ни случалось — срывалась ли сделка,
наступал кризис в отрасли
или партнер попадал в опалу, сам Мильнер всегда выходил из ситуации победителем.
Ему помогали везение и умение находить общий язык
с людьми.

История
Рунета
в одной
биографии
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должен принести их в депозитарий «Менатепа».
Сделки в этот момент еще не происходит, и регистратор «Красного Октября», дружественный
менеджменту завода, ничего не знает. Тендер
считается состоявшимся только в том случае,
если «Менатепу» удастся собрать 51% акций
«Красного октября». Всего на скупку предприятия первоначально планировалось потратить
около 25 млн долл., или 7,5 долл. за одну акцию
при рыночной цене 6 долл.

Осада
«Красного Октября»
11 июля 1995 г. В Москве стоит жара, от которой плавится асфальт. 60-летний гендиректор фабрики «Красный Октябрь» Анатолий
Даурский, не ожидая беды, уехал в отпуск.
К этому времени он отдал флагману советской кондитерской промышленности уже
37 лет, из которых 14 прожил в роли руководителя предприятия. Будучи «красным директором», он неплохо адаптировался к рыночным
реалиям и даже проявил себя мастером пи
ара, публично продав одну акцию «Красного
Октября» министру финансов США Бенту
Ларсену. Пустяк, а новость была растиражирована на весь мир, гарантировав фабрике интерес со стороны инвесторов.
Но одно дело, когда инвесторы ведут переговоры с менеджментом предприятия, а другое —
когда заходят с другой стороны, через простых сотрудников, заявив о желании скупить
их акции. Организатор этих действий 34-летний предприниматель Юрий Мильнер к тому
моменту успел получить второе образование
в американской Warton Business School и поработать в США во Всемирном торговом банке. Вернувшись в Россию, он решил испробовать здесь западные бизнес-приемы. «АльянсМенатеп», которой он руководил, активно привлекала к себе внимание, в частности выпускала бюллетень Pravda Capital. Компания входила
в группу «Менатеп» Михаила Ходорковского
и занималась операциями на фондовом рынке.
Для того чтобы преодолеть сопротивление
руководства «Красного Октября», призвавшего рабочих не продавать свои акции «чужакам»,
Мильнер объявил первый в России публичный тендер на скупку акций. Смысл предложения заключался в том, что акции выкупаются
по одинаковой цене для всех продавцов. Если
владелец акций согласен расстаться с ними, он

Первый в России публичный тендер
стал образцом внешне легального
корпоративного конфликта.
Ни бандитского захвата,
как в 90‑е и в начале нулевых,
ни «правового спектакля»,
как в «годы стабильности»
Узнав об этом, Даурский срочно возвращается в Москву и начинает искать стратегию защиты. Поначалу руководство «Красного Октября»
выглядит растерянным, тогда как Мильнер,
наоборот, демонстрирует активность и полную решимость. День 18 июля обещал быть насыщенным для летнего информационного затишья: сначала пресс-конференция «АльянсМенатепа», затем — руководства «Красного
Октября». Однако рано утром Мильнер встретился с Даурским и раскрыл ему тему своего предстоящего сообщения: он поднимает
цену оферты до 9,5 долл. за акцию и продлевает срок оферты. Узнав об изменении обстановки, Даурский отказывается от запланированного общения с журналистами.

Впрочем, достаточно быстро нанятые
«Красным Октябрем» российские и зарубежные консультанты подсказали целый набор возможных ответных действий: от объявления встречного тендера и проведения допэмиссии до увеличения задолженности предприятия и выдачи «золотых парашютов» его сотрудникам
на случай смены владельца. На защиту «Красного Октября» встал и могущественный мэр Москвы Юрий Лужков. В случае применения задуманных схем расходы «Менатепа» на покупку «Красного
Октября» должны были резко возрасти,
сделав ее невыгодной.
В итоге 25 июля «Альянс-Менатеп» объявляет о своем поражении и отзыве предложения о скупке акций «Красного Октября».
При этом Мильнеру удается сделать «хорошую мину при плохой игре»: компании
объявляют о стратегическом партнерстве. Через год «Альянс-Менатеп» был расформирован, но Мильнер получил повышение до вице-президента «Менатепа».
Появилась даже версия, что вся борьба за «Красный Октябрь» была затеяна «Менатепом» исключительно ради
PR — Мильнер ведь даже написал книгу «Первый публичный тендер в России.
Уроки «Красного Октября». Своеобразное
опровержение этому дал сам герой нашего повествования: вскоре он ушел из публичного поля и почти 15 лет не общался
с журналистами.
Как бы то ни было, но несостоявшийся первый в России публичный тендер стал
образцом внешне легального корпоративного конфликта. Ни бандитского захвата,
как в 90-е и в начале нулевых, ни «правового спектакля», как в «годы стабильности».
Да и сам конфликт длился лишь 2 недели
(а не годы, как иные знаменитые события,
такие как борьба за акции «МегаФона»).

2008

2001
1985
»»
Юрий Мильнер
окончил МГУ.

1992
»»
Стал экспертом
по российской
банковской системе
во Всемирном банке.
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1995
»»
Назначен генеральным
директором компании
«Альянс-Менатеп»
в группе, возглавляемой
Михаилом Ходорковским.

1999
»»
Вместе с Григорием
Фингером и New
Century Holding основал
компанию netBridge.

»»

После объединения
netBridge и Port.ru стал
гендиректором новой
компании Mail.ru.

2010

»»

»»

При поддержке
крупнейшего акционера
DST Алишера Усманова
Мильнер превращает
фонд в интернет-холдинг.

2005
»»
Основал инвестиционный
фонд Digital Sky
Technologies (DST).

Вывел Mail.ru Group
(бывшая DST) на IPO.

2009
»»

DST приобрел крупные
пакеты акций Facebook,
Groupon, Zynga, Twitter
и других «звездных»
интернет-проектов.

2012

»»

Оставил пост председателя
совета директоров Mail.ru
Group. Учредил крупнейшую
в мире премию за исследования в области фундаментальной физики.
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Мост
в Порт.ру
29 мая 1999 г. на свет появляется один из наиболее перспективных активов в Рунете — зарегистрированная в США компания Port.ru.
История ее кратковременного успеха случайна. Американец российского происхождения
Евгений Голанд основал компанию DataArt,
занимавшуюся веб-программированием.
Компания была американской, но основной
офис находился в Санкт-Петербурге. В 1998 г.
DataArt создает движок бесплатной почтовой службы, предназначавшейся для западного рынка. Для отработки движка регистрируется домен с «говорящим» именем Mail.ru.
Момент для создания службы был выбран
более чем удачно. Поскольку интернет при
обретал широкую популярность, все большему числу людей требовалась электронная почта.
Получить электронный ящик в то время можно
было лишь двумя способами: от интернет-провайдера или на работе. В обоих случаях адрес
оказывался привязанным к определенной ор-
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ганизации. А те, кто имел нерегулярный доступ
в интернет, не могли использовать ни один
из вариантов.
Бесплатная почтовая служба решала все эти
проблемы: зарегистрировавшись, пользователь
становился обладателем адреса, не зависящего
ни от кого, кроме самой службы. Человек мог
переезжать, менять работу — почтовый адрес
за ним сохранялся.
Рост аудитории Mail.ru был столь стремительным, что об идее зарубежной экспансии быстро забыли — успех был гарантирован
и в России. Голанд создает Port.ru для работы
на просторах российского интернета. На средства американских фондов Port.ru создает одноименный веб-портал, площадку для модной
в то время электронной коммерции Torg.ru, издание об интернете Internet.ru и др. Правда, как
зарабатывать на интернете, еще никто не знает. Но у инвесторов присутствует вера в то, что
очень скоро это станет возможным.
Однако в начале 2001 г., когда «бум доткомов» закончился шумным провалом и котировки на электронной бирже NASDAQ упали, западные инвесторы потеряли веру в «новую экономику» и «мыльные пузыри», которыми стали называть интернет-проекты. Естественно,
происходящее затронуло и российский интернет, включая Port.ru. Поняв, что новых денежных средств компания не получит, а зарабатывать самостоятельно она так и не научилась, Голанд начинает искать возможности для
слияния. Весной 2001 г. партнер был, наконец,
найден — это фонд netBridge, возглавляемый
Юрием Мильнером.

Погружение
в Сеть
К тому времени Мильнер покинул «Менатеп»
и снова попытался применить в России зарубежный опыт — на этот раз по инвестированию
в интернет. Основным инвестором netBridge
стал специализирующийся на постсоветских странах американский фонд New Century
Holding (NCH). Долю в проекте получает и глава его российского представительства Григорий
Фингер. Первые проекты netBridge запускает совместно с компанией CompTek, уже имевшей успешный опыт в российском интернете —
поисковую систему «Яндекс».
Партнеры работают над службой бесплатного хостинга Narod.ru и интернет-аукционом
Molotok.ru. В начале 2000 г. «Яндекс» выделяется из CompTek в отдельную компанию и превращается в самостоятельный веб-портал.
Главным активом netBridge были каталог List.
ru и входящий в него сервис статистики Top.list.ru.
После сделки основатель каталога Герман
Клименко остался в проекте и занялся его
превращением в портал. Строительство вебпорталов было отличительной чертой первоCNEWS 2012 №62

го инвестиционного бума в Рунете. Считалось,
что если ресурс сможет снабдить пользователя всеми необходимыми сервисами, то далеко
за его пределы пользователь не уйдет.
Во время объявления о слиянии Port.ru
и netBridge было заявлено, что стороны объединяются по принципу «50 на 50». Голанд становился президентом объединенной компании, Мильнер — гендиректором. Однако, как
показали последующие события, вместо слияния произошло поглощение Port.ru со стороны netBridge. «Из 100 человек, работавших
в нашей компании, уволены были три четверти, включая даже бухгалтерию и административный персонал, — вспоминает бывший вицепрезидент Port.ru (ныне преподаватель МФТИ)
Юрий Аммосов. — Остались только технари
во главе с техническим директором Виктором
Лавренко, потому что, кроме них, никто не понимал, как работает Mail.ru».

В начале 2001 года западные
инвесторы потеряли веру
в «новую экономику»
и «мыльные пузыри», которыми
стали называть интернет-проекты
Такой расклад объясняется достаточно
просто. «Мильнер на тот момент был единственным в Рунете, у кого оставались деньги, —
рассказывает Аммосов. — Он просто не успел
их потратить, так как приостановил, в частности, инвестиции в Molotok.ru». Головной
структурой объединенной компании стала Port.
ru, которая сохраняла свое название вплоть
до проведения IPO в 2010 г., после чего была переименована в Mail.ru. Как на самом деле были
распределены акции компании, не сообщалось,
но явно были конфликты, связанные, как предполагает Аммосов, с уходом американских фондов и возможной допэмиссией акций. В результате Голанд и его партнеры ушли из компании.

Главный почтальон
Рунета
Встал вопрос, что делать с хозяйством объединенной компании. Решили объединить проекты в портал. В качестве его названия предлагались три варианта: Internet.ru, List.ru и Mail.ru.
Выбор был сделан в пользу последнего, на что
мог повлиять, в частности, уход основателя List.
ru Германа Клименко. «Тогда казалось, что сделать интернет-проект так же просто, как перекрасить забор, — вспоминает Клименко. —

У Мильнера был свой взгляд на происходящие
вещи, и мы с ним разошлись».
Время показало, что решение выбрать Mail.
ru в качестве названия нового портала было абсолютно правильным. Оказавшись в нужное
время и в нужном месте, почтовый сервис Mail.
ru стал хитом, если не сказать символом Рунета.
Почта стала основным сервисом портала, а все
остальное выступало в качестве приложения
к нему. Имея огромную базу почтовых пользователей, Mail.ru легко предлагал им новые сервисы. Это позволило порталу объявить в 2003 г.,
что его служба рассылок стала популярнее, чем
Subscribe.ru, а в 2006 г. — что «Блоги@mail.ru»
обошли LiveJournal. Аналогичным образом
раскручивалась и социальная сеть «Мой Мир».
Впрочем, проекты, созданием которых занимался сам netBridge, большого успеха не имели.
Объемы информации в интернете росли столь
стремительно, что каталоги наподобие List.
ru оказались просто неспособны их охватить.
Molotok.ru имел ограниченный успех, и впоследствии Mail.ru продала контрольную долю
его акций. Баннерная сеть LBE в настоящее
время не функционирует. Boom.ru некоторое
время был актуален, но в итоге и его закрыли:
для коммерческих организаций стало несолидно пользоваться услугами бесплатного хостинга, а мода на домашние страницы закончилась
с появлением блогов.
Но проект netBridge для Мильнера закончился успешно. Ему повезло дважды: когда
Port.ru остался без денег и когда было принято
стратегически верное решение строить объединенный портал под эгидой Mail.ru.

От олигарха
до олигарха
Вернемся из интернета в «реальный мир».
Банк «Нефтяной»: 9 декабря 2005 г. в его офисах проходят обыски. Генпрокуратура обвинила банк в проведении незаконных операций по обналичиванию денежных средств.
Вскоре у «Нефтяного» была отозвана лицензия, а его владелец Игорь Линшиц объявлен
в розыск. Это была тревожная новость, ведь
с 2003 г. Юрий Мильнер возглавлял принадлежавший Линшицу «Концерн Нефтяной», который к тому же стал крупнейшим акционером
Port.ru (то есть Mail.ru).
Однако неприятности миновали Мильнера.
Он не только вовремя ушел от Линшица,
но и избавился от него как от акционера. Состав
своих акционеров Port.ru огласила лишь в начале 2007 г., когда 30% акций компании за 160
млн долл. приобрел южно-африканский холдинг Naspers. «Нефтяного» в списке не оказалось. Что произошло с акциями Линшица, доподлинно неизвестно.
Наиболее правдоподобной представляется
следующая версия: в начале 2000-х гг. Линшиц
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поверил заверениям Мильнера о перспективности интернета и проинвестировал его проекты. Быть может, это произошло еще на этапе слияния Port.ru с netBridge, благодаря чему,
собственно, Мильнер и смог получить контроль над объединенной компанией, «выселив»
из числа ее акционеров основателей Port.ru
и фонда New Century Holding. Но сам проект,
как признавал Линшиц в 2003 г., был «плановоубыточным». Соответственно, когда начал рушиться банк «Нефтяной», ему стало не до этого
направления. А Мильнер успел подыскать новых инвесторов. Если это так, то нельзя не констатировать: Юрию Мильнеру в очередной раз
повезло — вовремя нашел инвестора, вовремя
его «потерял».
Уходя в «Нефтяной», Мильнер перестал заниматься оперативным управлением Port.
ru. Гендиректором компании стал Дмитрий
Гришин. С Юрием он познакомился, когда был
техническим директором Molotok.ru. Затем
Гришина повысили до технического директора всего Port.ru.
«Мильнер ушел в «Нефтяной» зарабатывать деньги, передав Гришину компанию
в непростом состоянии: денег хватало буквально на одну-две зарплаты, — вспоминает один из сотрудников Mail.ru. — Ситуацию
спасли западные ИТ-гиганты, которые верили в перспективы интернета и разместили у нас рекламу: Microsoft, Intel и HP.
Но вплоть до 2007 года наша компания жила,
по сути, от одного рекламного контракта
до другого».
После «Нефтяного» Мильнер вновь стал активно заниматься интернет-бизнесом. Но уже
не в качестве операционного руководителя, а в своем любимом амплуа — инвест-банкира. Вместе с Фингером и основателем инвестиционной компании «Проспект» Михаилом
Винчером он организовал фонд Digital Sky
Research (DST). Эта структура вместе с Naspers
и другим инвестиционным фондом — Tiger
Global Management — в начале 2007 г. входила
в число акционеров Port.ru.

Еще один «порт»
Мильнер принялся активно искать объекты для новых вложений. Первым из них после Port.ru стала платежная система E-port.ru,
основанная в 2000 г. Борисом Кимом. За нее
Мильнеру пришлось побороться: по данным CNews, на момент начала соответствующих переговоров уже была предварительная
договоренность о покупке системы фондом
Barring Vostok. Хотя Мильнеру и удалось победить в этом соревновании, ему пришлось пойти на уступки. Вопреки своей тогдашней инвестиционной философии, DST купил не блокирующий, а контрольный пакет акций системы. Собеседник CNews, знакомый с условиями той сделки, поясняет, что ряд акционеров
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E-port на тот момент хотел выйти из бизнеса, и у Мильнера просто не было другого
варианта.
К моменту покупки компании фондом
DST система E-port начала осваивать «оффлайн». Ким расширил свою идею объединить
услуги многочисленных карт экспресс-оплаты в одной и предложил потребителям покупать у агентов системы pin-коды карт, получая их по SMS. Проект в его первоначальном
виде не получил широкого распространения,
но E-port смогла обзавестись сетью агентов
и платежных терминалов.
«Юра понимал, что будущее за теми, кто
контролирует этап ввода наличности, и, покупая E-port, он рассчитывал превратить нас
в крупнейшую платежную систему Рунета», —
вспоминает Борис Ким. Получилось, правда, совсем иначе. В 2005-м Дмитрий Гришин
нашел другого платежного партнера — систему MoneyMail. Она была создана компанией «Финам» как будто прямо под продажу
Mail.ru благодаря созвучию названий (в 2009 г.
партнеры расстались, и Mail.ru создала собственную систему «Деньги@Mail.ru»). С другой стороны, E-port все больше уходил в оффлайн: рынок платежных терминалов рос столь
быстро, что система просто потеряла интерес
к интернет-платежам.
В апреле 2008 г. конкурент E-port, компания ОСМП, представила новый бренд для своих платежных терминалов — Qiwi. На презентации выступил… Борис Ким. Спустя несколько месяцев выяснилось, что две компании еще
в 2007 г. слились, при этом доля DST разрослась
до блокирующей. Кстати, то, что DST вообще
имеет какой-то интерес на платежном рынке, выяснилось лишь после официального объявления об этом слиянии. Такая скрытность
была свойственна проектам Юрия Мильнера.
Вкладываясь в E-port, он не угадал вектор развития компании. Однако и не прогадал.

«Одноклассники» —
тоже товар
Другим крупным приобретением стала социальная сеть «Одноклассники». История ее
успеха, как это принято «в интернете», случайна. Российский программист Альберт
Попков работал на британскую компанию
i-CD Publishing. В числе прочих он выполнял проект по созданию испанской социальной сети для поиска одноклассников Passado.
В 2006 г. он ушел к конкуренту в компанию The
Number и по соглашению не имел права работать по своему направлению в течение полугода. За это время Попков и организовал собственными силами «Одноклассников».
Популярность «Одноклассников» стремительно росла, причем без какой-либо рекламы: сеть раскручивалась самими пользовате-

«Тогда казалось,
что сделать интернетпроект так же просто,
как перекрасить забор»

лями. Личных средств Попкова на ее обслуживание уже не хватало, и он вынужден был искать инвесторов. Таковыми стали DST и эстонская интернет-компания
Forticom. И вновь проявилась свойственная
Мильнеру скрытность: Попков долгое время уверял, что DST не входит в состав акционеров социальной сети, а информацию
о соответствующей сделке «придумала газета «КоммерсантЪ».
В конце 2008 г. DST и Forticom оттеснили Попкова от управления сетью. Быть может, Мильнер исходил из опыта начала
2000-х, когда интернет-проекты, набирая
аудиторию, не приносили прибыли, потому что ими руководили создатели-программисты, а не менеджеры. Для повышения
отдачи от портала он сделал президентом
«Одноклассников» опытного в этом деле человека — Никиту Шермана, который до этого занимал аналогичную должность в службе знакомств «Мамба». Ее Шерман успешно
монетизировал, предоставляя участникам
возможность повысить рейтинг своих анкет
путем SMS-платежей.
Этим же он занялся и в «Одноклассниках».
Пользователям предлагалось отправлять
платные SMS-сообщения практически
за все: закрытие профиля от внешнего просмотра, исключение из журналов посещений других пользователей, вставку смайликов в сообщения и даже за саму регистрацию
в сети. Понятное дело, такие нововведения
пришлись им не по вкусу. И люди, еще вчера агитировавшие своих друзей заводить аккаунты на «Однокласниках», теперь стали склонять к бойкоту сети и переходу к ее
конкуренту — «ВКонтакте».
Сеть «ВКонтакте» появилась одновременно с «Одноклассниками» и тоже стремительно росла, хотя поначалу и уступала
ей по популярности. Основателем сети был
программист Павел Дуров, а первые денежные средства вложил его школьный приятель Вячеслав Мирилашвили.
У «ВКонтакте» были сильные технологические стороны по сравнению с «Одно
классниками». Созданная как русский клон
Facebook, российская сеть в отличие от своего американского аналога не следила за авторскими правами и больше позволяла своим пользователям. К тому же «ВКонтакте»
не спешила заниматься монетизацией
и в отличие от «Одноклассников» долгое
время вообще не размещала рекламы.
Такое «безответственное» поведение
«ВКонтакте» могла себе позволить благодаря
появлению инвестора, которым оказался…
все тот же DST. Таким образом, Мильнер,
поверив в потенциал социальных сетей, поставил сразу на две фишки. Дальнейшая
история «Одноклассников» была не такой
успешной, как у «ВКонтакте», что показало,
насколько все же большую роль в интернетпроектах играют их основатели.
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Новые направления

Особняк в Калифорнии обошелся
Юрию Мильнеру в сто миллионов долларов.
Здание построено во французском стиле,
его площадь — около 3000 кв. метров.

Другой инвестиционной страстью Мильнера
стали онлайн-игры: он начал активно скупать акции работающих в этой сфере компаний. Одной из них была Nival Online. Ее история идет от созданной в 1996 г. программистом
Сергеем Орловским компании Nival Interactive.
Компания разработала ряд популярных игр,
в том числе «Аллоды», начав экспортировать
их за рубеж. В 2005 г. с американским холдингом Ener1 Group была достигнута договоренность о покупке контрольного пакета акций
компании.
Однако через 2 года выяснилось, что сделка сорвалась. Орловский объяснял это тем, что
американцы не выполнили обещание инвестировать в проект 20–30 млн долл. Участники
рынка, правда, выдвигали еще одну версию:
Орловский увел основных разработчиков
в другую компанию — Nival Online, сфокусированную на онлайн-играх.

Юрию Мильнеру в очередной
раз повезло — вовремя
нашел инвестора,
вовремя его «потерял»
Еще одним направлением инвестиций стали рекрутинговые сайты. Главным активом
DST в этой области была компания Newton
Rose, владеющая сервисом Headhunter.ru.
Первоначально проект назывался National Job
Club. Отличительной его особенностью стала возможность для соискателей управлять доступом к резюме — скрывать его от, например,
своего работодателя. При этом работодатели
должны были платить за доступ к базе резюме.
Первым инвестором проекта стал холдинг РБК,
который и предложил взять для проекта более простое имя: Headhunter или просто Hh.ru.
В 2007 г. РБК вышел из Newton Rose, продав
свою долю Мильнеру.
Всего Мильнер в 2006–2010 гг. скупил крупные (но неконтрольные) пакеты акций нескольких десятков интернет-проектов в России
и Украине.
Одно из успешных вложений было сделано в компанию «Тематические медиа». В 2006 г.
уволенный главный редактор «Вебпланеты»
Денис Крючков задумался о новом проекте, у которого экспериментальным было даже
название Habrahabr. Смелая идея Крючкова
заключалась в том, что статьи будут писать
сами пользователи, при этом они же могут решать, какие материалы удачные, и какие — нет.
В итоге получился самый авторитетный техноблог Рунета, на котором крупные компании
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на платной основе размещают информацию
о своих продуктах.
Кроме того, Мильнер пытался наладить
контакт с экс-техническим директором Port.
ru Виктором Лавренко, купив долю в его метапоисковике Nigma.ru. Однако проект не получил признания в России и переориентировался на рынки стран Юго-Восточной Азии. После
этого DST продал свою долю, впрочем, мир
опять оказался тесным: покупателем стал один
из партнеров Мильнера — Михаил Фролкин.
Видимые неудачи на одних фронтах компенсировались успехами на других. Со второй
попытки Мильнеру удалось найти общий язык
с Германом Клименко, который к тому времени
основал службу онлайн-дневников LiveInternet
(аналог LiveJournal). Свое нынешнее сотрудничество с Юрием Герман не комментирует, однако философски замечает: «Мильнер изменил свою стратегию и теперь не вмешивается в работу приобретенных им интернет-проектов. Если бы он так же вел себя 10 лет назад,
быть может, мы бы с ним и не расставались».
Помимо России, Мильнер приобрел доли
и в нескольких украинских интернет-проектах,
в частности поисковой системе Meta.ua.
Летом 2008 г. новый инвестор появляется
и у самого DST: крупнейшим акционером фонда стал Алишер Усманов. Как раз в тот период
власти обратили внимание на интернет. «Юре
объяснили, что компанию следует продать одному из «правильных» инвесторов», — полагает один из партнеров Мильнера. Усманов как
раз находится «на хорошем счету» в Кремле:
тогда же ему разрешили купить «МегаФон»,
а чуть ранее — ИД «КоммерсантЪ». В том же
2008 г. DST уже в интересах Усманова вела переговоры о покупке «Яндекса», но его основатель Аркадий Волож нашел способ договориться с властями: государству в лице
Сбербанка было предоставлено право блокировать появление у «Яндекса» новых крупных
акционеров.

Открытие Америки
27 мая 2009 г. Юрий Мильнер впервые со времен истории с «Красным Октябрем» дает публичное интервью. Нарушить «табу» на общение с прессой Мильнера заставила сделка,
к которой было приковано внимание не только российской, но и мировой общественности: DST приобрел долю в социальной сети
Facebook. Россияне стали одним из крупнейших акционеров наиболее быстрорастущих
американских интернет-проектов. Переговоры
об этой сделке Мильнер вел лично с основателем сети Марком Цукербергом. Через год
Мильнер договорился о выкупе акций у другого основателя Facebook — Эдуардо Саверина, —
который к тому моменту серьезно разругался с Цукербергом. Разрешение на эту сделку
Мильнер опять получал у Цукерберга.
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При выходе Facebook на IPO выяснилась
интересная деталь: оказывается, долями DST
и ряда других сторонних инвесторов в Facebook
управляет Марк Цукерберг. Россиянам же запрещено выдвигать своих людей в совет директоров и создавать альянсы с другими акционерами. Таким образом, создатель Facebook владеет 30% акций компании, а голосует более
чем 50% — то есть является контролирующим
акционером.
Вслед за Facebook в том же году DST приобрел миноритарные доли еще в двух зарубежных интернет-проектах — скидочном сервисе Groupon и производителе онлайн-игр Zynga.

При выходе Facebook на IPO
выяснилась интересная деталь:
оказывается, долями DST и ряда
других сторонних инвесторов
в Facebook управляет
Марк Цукерберг
После получения инвестиций от Усманова
DST из инвестиционного фонда стал превращаться в операционный интернет-холдинг. Для
этого она консолидировала 100% акций Port.ru
(владелец портала Mail.ru), «Одноклассников»,
Headhunter и холдинга «Аструм», в который
были объединены игровые активы DST. Акции
партнеров DST в этих компаниях либо выкупались, либо менялись на доли в самом DST.
Сформировав портфель стратегических
подконтрольных активов, DST решил выйти
на биржу. В рамках повышения инвестиционной привлекательности в 2010 году у America
Online был приобретен ICQ — самый популярный месенджер в России эпохи «до скайпа».
Сам DST переименован в Mail.ru Group, а Port.
ru — в Mail.ru Internet.
Перед IPO была продумана «двойная защита» от поглощения компании извне. Во-первых,
акции Mail.ru Group были разделены на два
типа: обыкновенные, обладающие одним голосом на одну ценную бумагу, и акции класса
«А» с 25 голосами на одну бумагу. Владельцами
акций класса «А» стали, в частности, Усманов,
Naspers, китайская Tencent (приобрела долю
в Mail.ru Group незадолго до IPO). При продаже такие акции автоматически должны будут
конвертироваться в обыкновенные с потерей
всех лишних голосов.
Во-вторых, были установлены дополнительные лимиты специально для иностранных инвесторов. Так, одному иностранцу нельзя в совокупности владеть более 35% голосующих
акций Mail.ru Group, а всем вместе — более
45%. Подобно рода схемы активно практикуются в западных интернет-компаниях, выходящих на биржу, и Мильнеру, который к тому
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моменту уже начал скупать акции таких компаний, эти схемы были знакомы. Другое дело,
что в случае Facebook и других западных проектов защита от поглощения вводится с целью
поддержки основателей, без которых немыслимо будущее компании. Основатели Mail.ru, напротив, давно ушли из компании — но защита была нужна для предоставления российским
властям гарантий «сохранности» стратегических интернет-активов.

Жизнь после IPO
IPO было проведено в ноябре 2010 г., В ходе него
привлечено 900 млн долл., из них на долю Mail.
ru Group пришлось только 84 млн. Основными
продавцами выступили различные инвестиционные фонды (Tiger Global, Goldman Sachs
и др.) и основатели Mail.ru Group — Мильнер,
Фингер и Винчер, заработавшие, соответственно, 112 млн, 50 млн и 240 млн долл.
Еще до выхода на биржу Mail.ru Group разделила свои зарубежные активы: часть долей
в Facebook, Zynga и Groupon осталась в компании, а часть была выделена в группу фондов
DST. Управляющим группы стал Мильнер, основным инвестором — Усманов, хотя для финансирования некоторых фондов группы привлекаются и сторонние частные инвесторы.
DST развил активную инвестиционную деятельность, не проходило и недели без того, чтобы он не засветился в очередном раунде финансирования в какие-нибудь зарубежные
интернет-проекты.
Переориентировавшись с российского
рынка на западный, Мильнер переехал жить
в США. В Калифорнии он за 100 млн долл.
приобрел имение, построенное во французском стиле в XIX в.
«Для владельцев американских интернеткомпаний такой инвестор, как Мильнер, очень
удобен, — объясняет Юрий Аммосов. — У компаний растет число акционеров, в частности
за счет выдачи акций своим сотрудникам. При
этом согласно законам США, в случае если число акционеров превышает 1 тыс., компания
должна стать технически публичной, то есть
публиковать отчетность по тем же нормам, что
и компании, прошедшие биржевой листинг.
Таким образом, они несут затраты, не получая ничего взамен. Приход же Мильнера, скупающего акции у сотрудников, решает эту
проблему».
По сути, Мильнер вкладывается в любые
перспективные интернет-проекты, которые
привлекают инвесторов. При этом его не смущают даже плохие финансовые результаты: например, Twitter и Groupon являются убыточными: эти убытки с лихвой покрываются «выстрелившими» проектами.
Пока группа фондов DST проводит скупку активов, Mail.ru Group прекратила свою активность в области слияний и поглощений, за-

нявшись разбором «покупок». «Наследство»
Мильнера, полученное компанией после проведения IPO, оказалось весьма непростым: это
различные доли — от миноритарных до 100% —
в десятках компаний, зачастую являющихся
конкурентами друг друга. Так, в числе активов Mail.ru Group оказались: социальные сети
«Одноклассники», «ВКонтакте» и «Мой Мир»,
интернет-мессенджеры ICQ, «Mail.ru агент»,
блог-сервисы Diary.ru, LiveInternet и «Блоги@
mail.ru», службы статистики LiveInternet
и Top.mail.ru и другие.
Наибольший же шум поднялся из-за выдвинутой Дмитрием Гришиным в прошлом
году идеи объединения «Одноклассников»
с «ВКонтакте»: Mail.ru Group ради этого даже
увеличила свою долю в «ВКонтакте» с 25%
до 40%, затратив на это порядка 200 млн долл.
(включая все деньги, вырученные самой компанией в ходе IPO). Однако Павел Дуров выступил против такой идеи и даже позволил
себе резкие публичные выпады в адрес Mail.ru
Group.
Примечательно, что конфликт Дурова
и Гришина не коснулся Мильнера: Дуров продолжил публично называть его своим другом,
а в самый разгар противостояния они создали фонд StartFellows для выдачи грантов перспективным российским интернет-проектам.
Арбитром спора в апреле этого года выступил Усманов: довольный удачным вложением
в Facebook, он решил распространить DST style
investments и на «ВКонтакте», отдав в управление Дурову принадлежащую Mail.ru Group
долю в этой сети.
Получается, что инвестиции Mail.ru Group
во «ВКонтакте» не вернутся в ближайшее время: компания может разве что рассчитывать
на их продажу в ходе IPO, от проведения которого Дуров отказался. Впрочем, все это уже
не головная боль Юрия Мильнера: распродав большую часть остававшегося у него пакета акций Mail.ru Group, в марте он покинул
пост председателя совета директоров компании. Хоть и со второй попытки, ему удалось создать российский интернет-холдинг и выгодно его продать путем IPO. «Юра уже давно живет в Америке и интересуется не российским,
а американским и китайским интернет-рынками», — говорит один из его знакомых.
Заработав немало денег, Мильнер решил заняться благотворительностью. Он выделил 27
млн долл. на создание премии в области физики Fundamental Physics Prize Foundation,
которая ежегодно будет присуждать физикам 3 млн долл. (втрое больше среднего размера Нобелевской премии). Лауреатов первого года Мильнер — выпускник Физического
факультета МГУ — выбирал лично. Это девять ученых, трое из которых — выходцы
из России. Если бы не перестройка, Мильнер
в свое время не ушел бы в бизнес, а с присущей ему энергией продолжил заниматься наукой и, возможно, также стал лауреатом какойлибо премии.

Мильнер в 2006–2010 гг.
скупил крупные пакеты
акций нескольких
десятков интернетпроектов в России
и Украине
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Обманчивая
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Рост только
в головах?

АКЦИИ  Август на российском рынке ценных бумаг прошел в вялом боковом
тренде при полной неопределенности дальнейших действий монетарных властей
системообразующих стран и отсутствии значимых новостей.

КАДРЫ  Зарплаты ИТ-специалистов реагируют на кризис. И если в головах
у соискателей есть надежда на рост, то работодатели действуют строго наоборот,
сокращая предлагаемые зарплаты.

Т
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списке наиболее популярных ИТпрофессий, многие из которых раньше
характеризовались уверенным ростом
дохода, наметилась неприятная тенденция:
официальные зарплаты стали падать. Об этом
говорят данные, предоставленные CNews компанией Headhunter.

Возможно, свою роль в этом сыграли новый, более
высокий размер отчислений с заработной платы сотрудников и ожидание второй волны кризиса, который может чувствительно задеть ИТ-отрасль. Вместе
с тем на рынке не отмечается негативных настроений, которые обычно сопровождают процесс снижения зарплат.

Средние зарплаты на ИТ-рынке России, сентябрь 2012

Источник: HH.ru, сентябрь 2012
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Среди эмитентов ИТК-отрасли наиболее существенную динамику показывали компании, опубликовавшие квартальные отчеты либо отметившиеся
иными корпоративными событиями. Так несколько дней подряд акции «Ростелекома» показывали
существенный плюс, отыгрывая позитив финансовой отчетности за 1 полугодие 2012 г. по РСБУ: чистая прибыль оператора за отчетный период составила 19,6 млрд руб.
Рекордный рост стоимости акций показал
«Вымпелком»: после роста чистой прибыли компании на 17 % по итогам I полугодия 2012 г. по МСФО,
выручки от реализации услуг на 2 % (год-к-году)
и показателя EBITDA — на 4 %. Акции оператора
подорожали на 26,7 % по итогам августа.
Решение акционеров Mail.ru Group о выплате
специальных дивидендов в размере 3,8 долл. на акцию спровоцировало рост спроса и удорожание бумаг на Лондонской фондовой бирже на 6,6 % в течение дня, и на 21 % по итогам месяца.
Также рост в I полугодии 2012 г. чистой прибыли «СТС Медиа» по US GAAP на 9 %, консолидированной операционной выручки — на 2 % и показателя OIBDA в долларовом выражении за II квартал
на 3 %, спровоцировали повышенный спрос на бумаги медиахолдинга и рост их стоимости на 15,9 %.
Среди иностранных компаний наилучшую динамику показали бумаги Cisco (прирост 19,6 %) после
выхода полугодовой отчетности и улучшения прогнозов менеджмента по продажам и прибыли, а также увеличения на 75 % дивидендных выплат.
Стремительное падеДинамика котировок акций компаний технологического сектора,
ние продолжили бумаги
август 2011-август 2012, %
крупнейшей в мире социальной сети Facebook,
рухнувшие в июле до рекордно низких уровней
(минус 32,4 %) на появлении информации о продаже акций инвесторами компании впервые
с момента проведения
IPO. В связи, официально одобренной в августе продажей 271,1 млн
акций и запланированной реализацией еще
1,44 млрд акций в октябре, они подешевели в течение августа на 16,8 %.

В

орги «без идей» проходили на низких объемах, по большей части в рамках бокового коридора, индекс ММВБ консолидировался
близ уровня 1450 пунктов, с незначительной тенденцией к снижению. Ожидания игроков с первого и до последнего дня были связаны с оглашением новых возможных мер стимулирования экономик со стороны ФРС США и ЕЦБ, однако таковых
не последовало.
Шаткий баланс сохранялся благодаря уверенно дорогой нефти, с одной стороны, и нерадужным
макроэкономическим данным, свидетельствующим о замедлении или вовсе рецессии экономик
разных стран — с другой.
Пожалуй, одной из самых важных новостей
в этот период была публикация протоколов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, после которой участникам рынка стало очевидно, что
большинство членов комитета согласно на запуск
новых мер по стимулированию экономики.
Поэтому к концу месяца основные надежды возлагались на выступление Бена Бернанке. Трейдеры
ожидали от главы ФРС США оглашения конкретных дат запуска программы Q3, но, как и раньше,
услышали лишь слова о «готовности предпринимать шаги в случае необходимости».
В начале сентября фокус сместится в сторону
возможных действий ЕЦБ по покупке облигаций
проблемных стран, о чем сказано уже очень много,
но к единому мнению политики и регуляторы прийти не могут по сей день.
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Специальность

Ожидаемая
зарплата,
тыс. руб.

Предлагаемая
зарплата,
тыс. руб.

ИТ-директор

170

200

Руководитель отдела сопровождения/поддержки

89

81

Руководитель отдела разработки

126

91

Delphi/Oracle ведущий разработчик

75

64

Консультант по внедрению ИС

57

50

Руководитель отдела внедрения

119

84

Бизнес-аналитик

92

69

Delphi/SQL ведущий разработчик

70

64

WEB (PHP, ASP.NET) программист

64

55

PL/SQL ведущий программист

74

64

«1С» версия 7.7/8.0 ведущий программист

65

63

Senior-тестировщик

45

50

Системный аналитик

74

72

C++ ведущий разработчик

65

69

Инженер Helpdesk

33

29

Java ведущий разработчик

74

87

Oracle DBA

100

80

Инженер по внедрению

55

46

80

73

Средняя ИТ-зарплата
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Денис Сивичев

Роботы
загружают
реальность
Робототехника
активно проникает
в современный
мир — вокруг
нас появляются
«железные»
животные,
на предприятиях
и в лабораториях —
всевозможные
манипуляторы,
по дорогам ездят
«умные» машины.
Инженерыразработчики
всячески
стараются
облегчить
и обезопасить
жизнь людей.
Как выглядят
и что умеют
современные
роботы?
Представляем
краткий обзор.
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П

режде чем рассказывать о собственно
роботах, стоит определить, что входит в это понятие — по крайней мере
в рамках этой статьи. Итак, роботами мы будем
считать компьютеризированные устройства,
осуществляющие физические манипуляции
с объектами или производящие какие‑либо действия автономно, под управлением программалгоритмов или дистанционно — через опосредованное управление человеком. Появились
они в 1920 г. — именно тогда чешский писатель
Карел Чапек придумал этот термин и использовал его в своей книге «Россумские универсальные роботы». И хоть произведение не вошло
в золотой фонд мировой научной фантастики,
его влияние на культуру и науку бесспорно.
В настоящее время разработкой и созданием
роботов занимаются компании многих развитых
стран, государственные и частные исследовательские институты, лаборатории корпораций.
Наиболее известны японские ученые и инженеры — в том числе работающие в компаниях
Honda, Mitsubishi, Sony, а также немецкий
концерн KUKA, американские компании iRobot
и Boston Dynamics, Массачусетский технологический университет (MIT). Наконец, всем,
интересующимся роботами, стоит запомнить аббревиатуру DARPA. За ней скрывается Агентство
передовых оборонных исследовательских проектов при Министерстве обороны США. Именно
DARPA организует и финансирует различные
конкурсные программы по созданию роботов
с определенным перечнем характеристик,
благодаря которым робототехника в последние
годы развивается особенно бурно.

Колеса прогресса
Наиболее известные сегодня роботы-автомобили относятся не к военной, а к гражданской
сфере. Первый из них — автомобиль с автопилотом производства компании Google. Проект
находится на стадии активного тестирования:
в июле 2012 г. Google объявила о достижении
порога в 300 тыс. миль (483 тыс. км) — именно
столько на тот момент наездили машины, оснащенные компьютерным управлением. Всего
в рамках проекта было создано более дюжины автомобилей-роботов. Недавно к этому
парку присоединилась модель Lexus RX450h.
Разработчики из Google с удовлетворением
отмечают, что за все 300 тыс. миль не случилось ни одного серьезного инцидента за исключением одной аварии, причем, согласно
информации Google, на тот момент датчики
и система автопилота были отключены, а за рулем автомобиля находился человек. В данный
момент самоуправляемые автомобили проверяются на заснеженных трассах и на покрытии
с обилием дорожно-строительной разметки.
Еще один удачный пример робота-автомобиля общего назначения создают в лаборатории Dynamic Design Lab при Стэндфордском
университете в сотрудничестве с лабораторией Volkswagen Electronics Research Lab.
В августе этого года разработчики провели
успешные испытания оснащенного автопилотом автомобиля марки Audi TTS. Тестирование проходило на калифорнийской трассе
Thunderhill Raceway, которую автомобиль проходил на время. Сотрудники Dynamic Design
Lab с гордостью сообщают, что управляемая
компьютерной программой и автопилотом
машина проехала трассу за 2,5 минуты, развив
скорость до 193,5 км/час. Анализ пути прохождения трассы показал, что автопилот Audi TTS
действует на уровне лучших профессиональных гонщиков.
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Зов природы

«Хвост» помогает роботу
Tailbot приземляться
на колеса после падений

Создание роботов-автомобилей —
далеко не главная задача современной робототехники. Анализируя длинный список проектов,
представленных сейчас различными лабораториями, компаниями
и институтами, мы выделили одну
действительно крупную тему, помогающую конструкторам роботов
определиться с сутью стоящих
перед ними проблем и с поиском
решений. Эту тему можно условно
обозначить словами «ближе к природе»: именно в строении живых
существ инженеры-робототехники
чаще всего видят примеры для
подражания.

Meshworm ползает медленно, зато
выдерживает большие нагрузки
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К примеру, ученые и инженеры
из Калифорнийского университета
в Беркли совместно с коллегами из Университета Пенсильвании работают над созданием устойчивого к падениям робота, используя
для этого анатомию различных хвостатых существ.
Первым их опытом стал Tailbot — миниатюрный
колесный робот весом 177 грамм, оснащенный
хвостом. Благодаря этому хвосту и алгоритму
управления, основанному на движениях хвоста
у ящериц, Tailbot может падать точно на колеса
при прыжке в пропасть. Теперь ученые Калифорнии и Пенсильвании создали нового робота —
шестиногого X-RHex Lite весом 8,1 кг. Он также
оснащен массивным хвостом, который помогает
ему выровнять положение корпуса при падении.
Движения змеи показались универсальными
инженерам лаборатории биороботехники из Университета Карнеги-Меллон (Пенсильвания, США).
Они разрабатывают «робозмею», которая сможет
ползать прямо и боком, плавать, карабкаться
по столбам, трубам и вертикальным желобам,
втискиваться в узкое пространство и выползать
из траншей, заполненных грязью.
Потенциал ползающих существ высоко оценили
сотрудники сразу трех университетов: Массачусетского технологического, Гарвардского и Корейского национального (Сеул). В творческой кооперации они создали практически неуязвимого
робота-червяка. Кибернетическое чудо получило
имя Meshworm. Робот имеет продолговатое тело
из сетчатой никель-титановой ткани. Под влиянием искусственно создаваемого перепада температур ткань сжимается и разжимается на разных
участках тела — таким образом, робот имитирует
движения настоящего червя. В настоящее время
у ученых есть образец робота, двигающийся
со скоростью 5 мм в секунду. Его тело гибкое
и очень прочное, способное выдержать удар
подошвой ботинка или молотком.

Cheetah — рекордсме

н скорости среди роб

Среди программ DARPA можно выделить
серию проектов, посвященных созданию биоподобных роботов, — этим занимается компания
Boston Dynamics из Бостона, штат Массачусетс.
Среди нескольких творений ее инженеров
известен в первую очередь робот с говорящим именем Cheetah (гепард — англ.), ставший чемпионом по бегу среди себе подобных.
Оптимизация движений четырех конечностей
позволила роботу развить скорость 45,5 км/час.
Отметим, что предыдущий рекорд скорости среди ходячих роботов был установлен в 1989 году
и составлял 21 км/час.
Конечно, человек, человеческое тело и возможности человека тоже нередко становятся
основой для конструкции робота. К примеру,
исследователи из Токийского технологического
института Чунг Чангхунь и Мотому Накасима
создали плавающего человекоподобного робота
Swumanoid. Интересно, что его прототипом стал
реально существующий человек, тело которого было измерено и воссоздано с помощью
3D-принтера в уменьшенном виде. В полученную заготовку разработчики установили 20
водонепроницаемых моторов и запрограммировали их на максимально похожие на человеческие плавательные движения.

отов

Swumanoid использует для плавания 20 моторов
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Робот, созданный Sandia National Labs,
основан на модульном принципе

Нужно, однако, сказать, что, создавая
роботов на замену человеку, разработчики далеко не всегда придают своим
детищам человекоподобную форму. Более
того, многие современные роботы, заменяющие человека в быту и на производстве, мало похожи на какое‑либо живое
существо.
К примеру, лаборатория Sandia National
Labs (подразделение компании Lockheed
Martin), создавая в рамках программы
DARPA Robot ARM робот-манипулятор,
руководствовалась не анатомическим,
а модульным принципом. В результате, как
говорят сами разработчики манипулятора,
им удалось добиться сразу четырех целей:
модульной универсальности робота, его низкой
цены, гибкости сочленений и надежности.

RUTH имитирует
человеческое осязание
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С имитацией осязания, наверняка, неплохо и у робота Roxxxy — первой в мире робогейши. Roxxxy
создана компанией True Companion. Программа,
вложенная в голову Roxxxy, с помощью сенсоров,
расположенных в «стратегически-нужных» точках ее
тела, позволяет роботу вполне адекватно реагировать на ласки. В настоящее время в True Companion
идет активная работа по улучшению как внешнего
вида робогейши, так и по расширению ее функциональности. Впрочем, коммерческие образцы Roxxxy
присутствуют на рынке с 2011 г. и стоят 10 тыс. долл.

Roxxxy не капризничает
и не страдает мигренью

Модульная роботизированная рука
производства Sandia National Labs
стоит для конечного потребителя 10 тыс.
долл. — это примерно в 10 раз ниже, чем
современные коммерческие аналоги.
Не похожа на водителя или пассажира
и роботизированная система контроля
RUTH (Robotized Unit for Tactility and
Haptics), созданная в Европейском исследовательском центре компании Ford. В ее
компетенцию входит тестирование новых
автомобилей на предмет оценки качества
материалов салона с позиций температуры, жесткости и рельефности, а также
проверка удобства функционирования
элементов управления с точки зрения
человека. Несомненный плюс RUTH как
робота — объективный (основанный
на цифрах) метод сбора информации.
Это высоко оценили и на американских
заводах компании Ford, где в 2012 г. появилась система контроля. Еще большие
перспективы для роботов, подобных
RUTH, откроются после завершения работ
учеными из инженерной школы Viterbi
при Университете Южной Калифорнии,
создающими автоматическую систему,
способную имитировать осязание кончиков пальцев человека. Робот представляет
собой механическую руку с анатомически
похожими на человеческие пальцами.
Пальцы покрыты специальным материалом-сенсором, который при проходе
по поверхности позволяет получить
тактильную информацию. Как утверждают
разработчики, в данный момент их изобретение способно распознавать 117 материалов с точностью в 95 %.

Mahoro может заменить
человека при работе
с опасными веществами

Наконец, неоценимую помощь людям сможет оказывать
робот-лаборант, созданный
компаниями AIST и Yaskawa. Этот
робот, носящий имя Mahoro,
уже поставлен в лаборатории
нескольких университетов, где
автономно работает с различными опасными для человека
химическими веществами и радиоактивными материалами.
Помимо неуязвимости, робот
работает в 2 раза быстрее человека, а его манипуляторы более
гибкие, чем человеческие руки,
и имеют большее количество
степеней свободы.
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Nokia 808
PureView

Характеристики:

•
•
•
•
•
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Планшет Microsoft Surface

ОС: Symbian
Дисплей: 4", 640x360
Камера: 41 Мп
Память: 16 Гбайт, microSD
Вес: 169 г

Именно этот
планшет покажет,
насколько удобен
«плиточный» стиль
Windows 8

41 МП камера
позволяет делать
потрясающе четкие
снимки, избавляя
фотки от «шума» при
слабом освещении
Находка для
любителей
ОС Symbian

Характеристики:

•
•
•
•
•

Ориентировочная цена: от 25 000 руб.

Тип: планшетный компьютер
ОС: Windows RT
Дисплей: 10,6" HD
Память: 32/64 Гбайт
Вес: 676 г

П

оследний премиальный смартфон компании на платформе Symbian привлек внимание к себе камерой с рекордными показателями и ценой. Камера обладает сенсором с разрешением 41 Мп. Однако готовый снимок
обладает меньшим разрешением, а «дополнительные» пиксели используются для уменьшения шумов при съемке. Результат оправдал надежды компании: Nokia 808 PureView – лучший камерофон на сегодня, но высокая цена для
Symbian-устройства может отпугнуть многих.

Nokia Lumia 920
Ориентировочная цена: от 24 000 руб.*

Первый смартфон
Nokia на Windows 8

С

ейчас, как никогда ранее, компании Nokia нужна успешная модель смартфона-флагмана, которая поможет вернуться в премиум-сегмент рынка. И Nokia
Lumia 920 вполне может ею стать. Смартфон работает под
управлением Windows Phone 8 и обладает хорошими характеристиками: двухъядерный процессор, большой объем памяти и — гордость компании — первая в мире мобильная камера с оптической стабилизацией и технологией
PureView. Новая Nokia радует и мелочами. Смартфон прекрасно управляется рукой в перчатке, а процесс зарядки
не требует проводов.

Стоит лишь
прикупить
клавиатуру

* — цена для Западной Европы. В России аппарат
в официальной продаже отсутствует

Ориентировочная цена: 18 000 руб.

•
•
•
•

ОС: Windows Phone 8
Дисплей: 4,5" 1280x768
Камера: 8,7 Мп
Память: 32 Гбайт

Конкуренты:

Конкурент:

Существуют три
вида беспроводной
зарядки: коврик,
вертикальный кредл
и горизонтальная
подставка

Sony XPERIA S

HTC One X

Apple iPad new

С

амый ожидаемый планшет года — Microsoft Surface —
вызвал даже больше споров, чем слухи об Apple iPad
mini и Apple iPhone 5. Самое интересное в этом устройстве то, что оно работает под управлением абсолютно новой
системы от Microsoft под названием Windows RT. Это специальная версия Windows 8 для процессоров архитектуры ARM. Многие пользователи считают интерфейс Metro системы Windows
Phone 7.5 самым удобным на сегодня, в этом планшете он реализован с рядом улучшений. Учитывая совместимость со всеми необходимыми офисными программами и стартовую цену
в 499 долл. (в США), планшет обречен на успех.
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Характеристики:
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Canon EOS M

Sony VAIO SVT1311M1R

Первая
долгожданная
беззеркальная
камера Canon

Характеристики:

•

Более чем доступный
по цене ультрабук
от Sony

•
•
•
•

С виду «мыльница»,
по функционалу —
«зеркалка»

К фотоапппарату
подходят
стандартные
объективы Canon
из арсенала
«зеркалок»

Гибридный
накопитель позволяет
ноутбуку очень
быстро загружаться

Тип: беззеркальный системный
фотоаппарат
Матрица: 18 Мп (кроп-фактор 1,6)
Байонет: EF-M
Особенности: серийная съемка 4,3 к/с,
видео FullHD 30 к/с, сенсорный экран
Вес: 298 г (без объектива)

Характеристики:

•
•
•
•
•

Тип: ультрабук
Диагональ дисплея: 13,3"
Процессор: Intel Core i5 1,4 ГГц
Память: 4 Гбайт ОЗУ, 320 Гбайт
HDD + 32 Гбайт SSD
Вес: 1,6 кг

Ориентировочная цена: 29 000 руб.

Конкурент:

Конкурент:

Ориентировочная цена: 26 000 руб.

Д

аже если первая беззеркальная камера от Canon обладала бы более скромными характеристиками, успех
ей был бы обеспечен просто потому, что неисчислимые обладатели «зеркалок» Canon выберут знакомый бренд.
Сюда же стоит добавить, что к фотоаппарату подойдет и весь
имеющийся парк оптики Canon (посредством переходника).
Но даже закрывая глаза на все перечисленное, Canon EOS M —
это интересный выбор среди компактов: легкий корпус, привлекательный дизайн и простота работы.
Acer Aspire S3

Sony NEX-7
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К

омпания Sony выпустила ультрабук в своем фирменном
стиле: лаконичный дизайн, металлические вставки и качественный дисплей. При том что это легкий (1,6 кг) и мощный ультрабук с двухъядерным процессором, цена вовсе не заоблачная. Это еще одно подтверждение тому, что ультрабуки прочно
входят в жизнь. Sony VAIO SVT1311M1R обладает всеми беспроводными интерфейсами, каких‑либо внешних адаптеров не требуется.
В ультрабуке установлен гибридный накопитель: основные данные
хранятся на обычном жестком диске, в то время как самые часто
запрашиваемые — на небольшом твердотельном диске. Благодаря этому скорость загрузки системы в несколько раз меньше, чем
у обычного ноутбука.

ВЫБОР ZOOM.CNEWS

Выбор ИТ-директора

zoom.cnews

ТОП-5 ультрабуков
Ультрабук всего за какие‑то полтора года стал
самым модным атрибутом. Современным моделям
под силу практически все: они оснащаются
высококачественными экранами, дискретными
видеокартами для 3D-игр, твердотельными
дисками и мощными процессорами. И все это
помещается в тончайшие корпуса из сплавов.
Перед вами — пять лучших ультрабуков
с 13,3" экраном.

Сергей Горшенин

Кирилл Алифанов

Цена, руб.

Вес, кг

Толщина, мм

Дисплей

проверено CNews

Накопитель, ГБ

начальник управления ИТ и телекоммуникаций компании «Светлана»

Процессор
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Samsung 900X3C-A01
высочайшее качество дисплея, отличный функционал
и качество изготовления.
не выявлены.
Intel Core i7 1,9 ГГц

SSD, 256

1600 х 900

14

1,16

60 000

Acer Aspire S5-391

SSD, 256

1366 х 768

13

1,35

лучший дисплей (Full HD IPS), дискретная видеокарта для
игр.
среднее время автономной работы.
HDD, 500

1920 x 1080

18

1,45

Какой ваш
любимый
гаджет?

Беспроводная колонка Jawbone
Big Jambox. В командировки без
нее стараюсь не выезжать.
Встроенный микрофон позволяет
проводить аудиоконференции
и облегчает выступления.

Без какого
гаджета вы
не выходите
из дома?

iPhone 4S. Для меня это универсальный
помощник. Я делал свой выбор исходя
из возможностей смартфона, а модели
на Android должным функционалом в 2011 году
не обладали.

Какой у вас
телевизор?

Samsung d8000. Мне важны дизайн,
качество изображения, цветопередача
и диагональ экрана.

51 000

ASUS Zenbook UX32VD

Intel Core i7 1,9 ГГц

BlackBerry 9800 мне достался
более-менее случайно — подарили. В отношении мобильных
телефонов я принципиален.
Телефон должен уметь звонить,
остальное — от лукавого.

Samsung Syncmaster T27A950. Я искал
самый большой монитор с ТВ-модулем
и функцией 3D. Покупкой доволен: теперь
у меня есть домашний 3D-кинотеатр.

высокое качество изготовления, рекордно малые
габариты, умеренная цена.
среднее качество дисплея.
Intel Core i7 1,9 ГГц

iPad 3G. Этот планшет экономит мое
время и позволяет решать ряд задач
в пути. На момент покупки достойных
аналогов iPad в свободной продаже
не было.

директор по ИТ компании «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом»

42 000

Canon PowerShot SX20 IS. Камерой
доволен: хорошее качество снимков,
нормальная цветопередача, 20‑кратный
оптический зум. Люблю делать хорошие
фото, но не готов покупать
полноценную «зеркалку»: в поездках
не хочется думать о лишнем весе
и сохранности дорогой техники.

Какой у вас
фотоаппарат?

iPhone 4S. В качестве фотоаппарата чаще всего
использую его. 5 МП камера меня вполне
устраивает. Камера iPhone вполне способна
отснять чертеж или сценку из жизни. На смартфон
удобно снимать видео: я увлекаюсь
сноубордингом, а спускаться по склону вместе
с «зеркалкой» — неважное удовольствие.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon
повышенная надежность шасси, уникальный дизайн
Thinkpad.
не выявлены.
Intel Core i5 1,8 ГГц

SSD, 128

1600 x 900

18

1,4

50 000

Apple Macbook Air 13
эталонный дизайн.
малое количество разъемов, среднее качество дисплея.
Intel Core i5 1,8 ГГц

SSD, 128

1440 x 900

17

1,35

50 000

Kia Sportage. С учетом наших
погодных условий и качества
дорог «паркетник» — лучший
автомобиль. Как‑то проехал
3000 км за 2,5 дня
и недостатков не выявил.

Acer S3951. Я порой не прочь
поработать дома, лежа
в кровати — и для такой
работы ультрабук подходит
идеально.

Какой у вас
ноутбук?

Windows XP. Она установлена
у меня на домашнем
и на рабочем компьютере.

Какой ОС
пользуетесь?

Яндекс, потом Google –
именно в таком порядке
CNEWS 2012 №62

Какой у вас
автомобиль?

Какую
поисковую
систему
предпочитаете?

Nissan X-Trail. Он меня полностью
устраивает: машина надежная,
в городе и за городом нареканий
не вызывает. 95 % времени
использую кроссовер в городских
условиях, но, бывает, выезжаю.

Asus Zenbook UX31E. Для сравнения
с Macbook Air я решил попробовать
ноутбук на ОС Windows. В плане
эргономики и дизайна ощущения сходные,
а вот в части интеграции ПО и хардверной
части Zenbook все‑таки проигрывает
ультрабуку от Apple.
Конечно, использую Windows, но вообще
предпочитаю iOS, Mac OS — они мне
нравятся своей продуманностью
и интегрированностью.

Google. Другими не пользуюсь
уже давно.
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ZOOM.CNews
Спрос на российскую
ГЛОНАСС-микроэлектронику
обнаружился по всему миру

Р

оссийский разработчик ГЛОНАССприемников
«Навис» прогнозирует
на ближайшие годы рост
спроса на продукцию
для профессионального
применения за рубежом и увеличение доли
экспорта в выручке своей
компании. На долю экспорта сейчас приходится
порядка 40 % продукции для гражданского
сектора, говорят в «Навис».
Так, австралийская компания Advanced
Navigation выпустила линейку продуктов
на базе приемников, способных работать с тремя
сигналами: ГЛОНАСС, GPS и GALILEO. Оборудование на их базе
может применяться для спутникового мониторинга транспорта, для
оптимизации и корректировки процессов разгона / торможения автомобиля, в АСУ для позиционирования и ориентации робототехнических систем и пр. Также будут оборудоваться ГЛОНАСС-модулями
защищенные ноутбуки Panasonic.

Женщины
не хотят в ИТ
В России
создали ридер
для работы ЭЦП
на iPhone и iPad

К

омпания «Аладдин Р. Д.» готовит к выпуску
устройство, способное решить проблему работы
смартфонов и планшетов Apple с российской
криптографией. В распоряжении CNews оказалась фотография ее готовящегося к выпуску ридера для смарт-карт,
защищенных ЭЦП.
Судя по конфигурации разъема на корпусе устройства,
оно предназначено для подключения к продуктам Apple —
iPhone или iPad. В «Аладдин Р. Д.» не стали комментировать
достоверность фотографии, но и не опровергли информацию о разработке подобного устройства.
Опрошенные CNews эксперты говорят о потенциальной
востребованности такого оборудования и возможных
проблемах при попытке настроить работу аппаратов Apple
с российскими ЭЦП программным способом.

Apple выпустила новую
настольную ОС

Н

iOS и Android —
любимые цели
хакеров

М

ировой рынок смартфонов сегодня — это поле битвы
двух платформ: Android и iOS: им принадлежит 85 %
всех поставок. Они же являются самыми желанными
целями для сетевых злоумышленников.
Исследователи Arxan Technologies выяснили, что 92 % приложений для Apple iOS и 100 % для Google Android из Топ-100
были взломаны с целью их модификации и распространения
за пределами официальных каталогов, вне зависимости от того,
является программа платной или бесплатной.
Взрывной рост числа новых вредоносных программ,
по данным «Лаборатории Касперского», отмечается для Android:
до 14,9 тыс. во II квартале 2012 г. — почти втрое больше по сравнению с I кварталом. Большинство троянцев крадет с телефона
данные, они также могут загружать дополнительные модули
с серверов злоумышленников.
Пиратство в данной сфере становится реальной проблемой
для рынка, объем которого, по прогнозу ABI Research, достигнет
60 млрд долл. к 2016 г.
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овая ОС Mountain Lion включает множество новых функций, которые
делают ее еще более похожей на iOS. Кроме того, пользователи отмечают существенно возросшую скорость работы по сравнению с Lion.
Mountain Lion включает более 200 новых функций, в числе которых
новое приложение Messages и центр уведомлений Notification Center. Кроме
того, в Mountain Lion появилась общесистемная функция Sharing, которая
позволяет делиться ссылками, фотографиями, видео и другими файлами без
необходимости переключаться в другое приложение.
В новой версии ОС также была улучшена система безопасности. Новая
функция Gatekeeper позволяет ограничить источник загрузки программного
обеспечения только официальным магазином Mac App Store, все приложения
в котором перед публикацией проходят проверку на вирусы.
Для установки потребуется наличие операционной системы Mac OS X
Snow Leopard или Lion. Кроме того, система поддерживается не на всех компьютерах. Компания уже удалила из своего магазина дистрибутив Lion 10.7.
Теперь Apple поставляет с Mountain Lion все новые Mac, включая MacBook Pro
с экраном Retina.
Также обращаем
ваше внимание
на неточность
в предыдущем
номере: на с. 106
показана предыдущая модель
MacBook Pro.

Ж

енщин больше не привлекают
информационные технологии.
В середине 1980‑х в сфере ИТ доля
представительниц слабого пола
достигала пика в 38 %. В 1984 году,
по информации Computing Research
Association, 37,1 % дипломов по ИТ
были выданы женщинам. По данным
на 2010 – 2011 года, этот показатель
скатился до скромных 12 %.
Показательны также данные Сетевой академии Cisco. На сегодняшний
день среди ее слушателей женщин
немного. В России, Армении, Беларуси и Кыргызстане на 4 студентов
академии приходится 1 студентка,
в Казахстане ситуация лучше, там
треть учащихся — женщины. Хуже
всего ситуация на Украине, где всего
17 % студенток.
Похожее распределение гендерных
предпочтений можно обнаружить
и на сайтах поиска работы. По данным
HH.ru, лишь 17 % актуальных резюме
в сфере ИТ создано женщинами.
Так почему же прекрасная половина
человечества не хочет в ИТ? Психологи считают, что в сфере ИТ сложилась
культура, которую можно охарактеризовать как преимущественно
белая (подразумевается цвет кожи),
с ярко выраженным доминированием
мужчин, антисоциальная, индивидуалистическая, соревновательная,
«всеохватывающая» и нефизическая.
Это не способствует созданию подходящей для женщин атмосферы.
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Елена Севостьянова

Личный вертолет:

пробки


В

ертолет дает владельцу большую свободу
перемещений по сравнению с самолетом,
поэтому все чаще обеспеченные россияне
покупают именно это воздушное средство
передвижения.
Частникам идеально подходит класс воздушных
судов «малая авиация», куда входят вертолеты
с максимальной взлетной массой не более
4500 кг. Стоит хороший вертолет примерно
на уровне Bugatti Veyron, но по сравнению
с мощным и быстрым автомобилем он имеет
очевидное преимущество: в воздухе нет пробок
и плохих дорог. Популярный маршрут Москва–
Селигер займет около 1,5 часов. До СанктПетербурга можно долететь за 3,5 часа.

Eurocopter EC 120
Количество мест
5
Тип двигателя
газотурбинный
Крейсерская скорость
227 км/ч

побоку

Расход топлива
87 л/час
Дальность полета
до 728 км
Цена в России
1,7 млн долл.


Что купить?
Одним из критериев выбора вертолета является,
безусловно, тип двигателя. Существует два
типа двигателей: газотурбинные и поршневые.
Поршневой двигатель представляет собой
обычный двигатель внутреннего сгорания.
У него меньшая мощность и КПД по сравнению
с двигателем газотурбинным, но он экономичнее
и дешевле.



Где летать?

Законодательство в России пусть медленно,
но все же разворачивается лицом к малой
авиации. Новые правила использования
воздушного пространства РФ (действуют
с 1 ноября 2010 г.) впервые вводят класс
воздушного пространства, в котором
малой авиации можно выполнять полеты
не с разрешения, а в уведомительном
порядке — достаточно предоставить план
полета через интернет.

Почти все покупатели начинают «пробовать
небо» на недорогом и самом надежном в мире
четырехместном Robinson R44 (США). Также
можно встретить вертолеты Eurocopter EC120
(Франция) или Bell 407 (США).

Маршрут придется проложить в обход «красной зоны» над всей Москвой

Bell-407
Количество мест
6
Тип двигателя
газотурбинный

Robinson R 44
Количество мест
4
Тип двигателя
поршневой
Крейсерская скорость
210 км/ч

Частные полеты разрешены почти над всей
территорией России. Исключения составляют
полеты над Москвой (в пределах МКАД)
и над рядом правительственных объектов
режимного назначения. Все полеты над
Москвой контролируются Федеральной
службой охраны. Здесь вертолетами имеют
право пользоваться только первые лица
государства — президент и премьер
РФ (автомобилисты желают им почаще
пользоваться этим правом), а также силовые
ведомства и экстренные службы.

Крейсерская скорость
222 км/ч
Расход топлива
150 л/час
Дальность полета
до 634 км
Цена в России
2,5 млн долл.

Расход топлива
45–60 л/час
Дальность полета
до 650 км



Цена в России
600 тыс. долл.
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Водяные граффити
в стиле LED
Французский художник Антонин Фурно придумал новое
направление в граффити — Water Light. Рисунок создается с помощью воды. Достаточно прикоснуться к поверхности панели мокрыми руками или кисточкой, облить
из ведерка или расстрелять из водяного пистолета — рисунок проявится и будет существовать до тех пор, пока вода
не испарится.
Технологический секрет этого граффити — в панели, на которой рисует художник. Она создана из тысячи светодиодных лампочек. У каждой лампочки нарушена герметичность — напряжение на элементы подается, но цепь разомкнута. Как только на LED-элемент попадает вода, происходит замыкание, и лампочки начинают светиться.
Столь простое решение делает ненужным наличие дополнительных сенсоров и блоков обработки сигналов.
Не правда ли, все гениальное — просто?

Для того чтобы собрать такую панель, пришлось руками
скрутить несколько тысяч ножек светодиодов

Рисовать водяное LED-граффити можно даже пульверизатором

Для того чтобы замкнуть контакты, достаточно прикоснуться
к стене мокрыми руками
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Реклама.
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