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Владислав Сурков забыл про информатизацию страны
График проведения заседаний правительственной комиссии по внедрению информационных технологий
в деятельность госорганов и органов местного самоуправления в 2010–2013 годах.

2010

ВСЕГО ПРОВЕДЕННЫХ
ЗАСЕДАНИЙ

ЧИСЛО МЕСЯЦЕВ НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИССИИ НА КОНЕЦ АПРЕЛЯ 2013 Г.
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В середине марта 2013 года портал
CNews написал, что сам Владислав Сурков
практически не участвует в работе комиссии,
поручая проведение ее заседаний Николаю
Никифорову. Тот факт, что никто из первых
лиц государства «не давит и не отчитывает»,
расслабляет госорганы, отмечали
эксперты. Спустя месяц премьер-министр
Дмитрий Медведев принял решение ввести
в комиссию еще одного заместителя с правом
председательствовать на заседаниях —
Максима Акимова. Он является заместителем
Суркова в аппарате правительства.

2013

Правительственная комиссия по внедрению информационных
технологий в деятельность государственных органов и органов
местного самоуправления является координационным органом,
образованным для обеспечения согласованных действий
федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
выработке и реализации государственной политики в сфере развития
и использования информационных технологий в государственном
управлении, в том числе по вопросам формирования в стране
информационного общества и электронного правительства. Согласно
положению о комиссии, ее заседания проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Активность председателей правительственной комиссии по внедрению ИТ
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО
ПРОВОДИМЫХ ЗАСЕДАНИЙ В МЕСЯЦ
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Schneider Electric купил заводы
в России
ПОКУПКА САМАРСКОГО «ЭЛЕКТРОЩИТА» ОБОШЛАСЬ В 510 МЛН ЕВРО.

Ф

ранцузская промышленная группа
Schneider Electric, производитель
оборудования для ЦОДов, приобрела
у менеджмента самарского производителя электрообрудования «ГК «Электрощит» — ТМ «Самара» — 50 % акций
предприятия, тем самым став владельцем 100 % компании.
Сделка между Schneider Electric
и «Электрощитом» началась
в 2010 году, когда французы выкупили первые 50 %
самарского предприятия
за 10,2 млрд руб. Вторая половина акций была приобретена за ту же сумму.
Компания является поставщиком как ИБП, так
и электротехнического
оборудования — в том числе для дата-центров. IDC
назвала Schneider Electric
«лидером рынка» решений по управлению инфраструктурой ЦОДов. Группа
компаний владеет более
чем 200 заводами в разных странах мира, включая четыре предприятия
в России. Оборот по итогам
2012 года — 24 млрд евро.
«ГК «Электрощит» — ТМ
«Самара» — владеет четырьмя производственны-

ми предприятиями и занимается производством промышленного электротехнического оборудования, главным
образом для нефтегазовой, энергетической и горнодобывающей отраслей,
машиностроения и металлургии. Новый
владелец компании сообщает, что после 2010 года средний годовой оборот
«Электрощита» был более 500 млн евро.

ɋɚɦɚɹɛɵɫɬɪɚɹɢɜɵɧɨɫɥɢɜɚɹɩɬɢɰɚ
ɧɚɧɚɲɟɣɩɥɚɧɟɬɟɈɧɚɦɨɠɟɬ
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɜɨɡɞɭɯɟɛɟɡɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɨɬɞɨɥɟɬɢɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɡɚ
ɷɬɨɜɪɟɦɹɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɪɚɜɧɨɟ
ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɹɦɷɤɜɚɬɨɪɚɁɟɦɥɢ

Altimo, телекоммуникационное
подразделение «Альфа-групп»,
предлагает выкупить международный телекоммуникационный холдинг Orascom Telecom
за 3,7 млрд долл. Сейчас контроль над этим холдингом принадлежит Vimpelcom. В Altimo
отказались от комментариев.
Источник, знакомый с ситуацией, пояснил CNews, что российская компания пока лишь подала
заявку египетскому регулятору,
а будет ли она удовлетворена,
неизвестно. Контролирующим
акционером OTH (изначально
принадлежал Нагибу Савирису) является группа Vimpelcom,
которая владеет 51,7 % акций
холдинга. Если сделка с Altimo
состоится, Vimpelcom получит
1,9 млрд долл.

©ɗɧɜɢɠɧȽɪɭɩª
Ȼɵɫɬɪɚɹɢɷɧɟɪɝɢɱɧɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɂɌɪɵɧɤɚɫɬɪɟɦɹɳɚɹɫɹɤɞɢɧɚɦɢɤɟ
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RUNA ВЛОЖИЛАСЬ
В ОБЛАЧНЫЙ БЭКАП

ВТБ приобрел российскую Tele2
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ɋɬɪɢɠ

АЛЬФАГРУПП
ПОКУПАЕТ ДОЧКУ
БИЛАЙНА

ТЕЛЕКОМ

руппа Tele2 AB приняла решение о продаже российского подразделения группе ВТБ. Структура сделки предполагает выплату денежных средств в размере
2,4 млрд долл. за акционерный капитал
компании и выкуп чистого долга Tele2 Россия, который составляет 1,15 млрд долл.
На момент сдачи журнала в печать сделка
еще ожидала одобрения регулирующих
органов. По заявлениям топ-менеджмента ВТБ, банк планирует развивать бизнес
оператора.

Индийская «дочка» АФК «Система» продолжит работу в девяти
из 22 округов страны. Контролируемый АФК «Система» индийский CDMA-оператор Sistema
Shyam Teleservices выиграл аукцион по распределению частот
в восьми округах страны, включая Дели и Калькутту. Ранее
у него были частоты в 21 округе,
но год назад Верховный суд Индии аннулировал все лицензии,
выданные в 2008 году. Оператор, у которого остался только Раджастан, решил бороться
не за все округа. Компания отказалась от борьбы за крупнейший
город Индии — Мумбаи, частоты в котором стоили бы 250 млн
долл. Всего же за сохранение частот в Индии придется заплатить
365 млн долл.

ɪɚɡɜɢɜɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶɞɨɤɦɱ

Самарский «Электрощит»
теперь французская
компания

Г

СИСТЕМА ВЕРНУЛА СЕБЕ
ЧАСТОТЫ В ИНДИИ

МТС и Vimpelcom (бренд «Билайн»),
в свою очередь, предлагали Tele2 приобрести ее российский бизнес дороже:
за 2,85 млрд — 3,1 млрд долл. без учета долга. Предложение инвестиционной
компании A1 (консорциум «Альфа-групп»)
было еще больше: 3,6 млрд — 4 млрд долл.
без учета долга. Однако Tele2 отвергла эти
предложения — они были сделаны после
подписания договора с ВТБ. Возможности
отменить сделку без наложения штрафных санкций на Tele2 нет.

Фонд Runa Capital вложила
до 2 млн долл. в сервис «облачного бэкапа» BackupAgent. Помимо денег, BackupAgent получил
потенциальных клиентов и нового технического директора для
украинского офиса разработчиков. Размер полученной инвесторами доли не раскрывается.
По словам источника в Runa
Capital, доля, полученная фондом в BackupAgent миноритарная, а из 2 млн долл. основная
доля пришлась именно на ее
инвестиции. Вместе с Runa в раунде участвовал постоянный
инвестор BackupAgent — Solid
Ventures. Сервис BackupAgent
адресован корпоративным клиентам и сервис-провайдерам.

ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɜɢɪɬɭɨɡɧɨɫɬɢɜɵɫɲɟɝɨ
ɩɢɥɨɬɚɠɚ
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ЛИЦА
РЕНЕССАНС КРЕДИТ
ПОЛУЧИЛ ТОПМЕНЕДЖЕРА
СБЕРТЕХА

ТЕЛЕКОМ

Новый президент
«Ростелекома»
АЛЕКСАНДР ПРОВОТОРОВ УСТУПИЛ МЕСТО СЕРГЕЮ КАЛУГИНУ И УШЕЛ С 230 МЛН РУБ.

С

приходом Сергея Калугина на пост
руководителя «Ростелекома» эпоха влияния фонда Marshall Capital
Partners в телекоммуникациях закончилась. Экс-президент оператора
Александр Провоторов покинул компанию с «золотым парашютом» и премией общим размером 230 млн руб.
При министре связи Игоре Щеголеве выходцы из Marshall Capital Partners
(MCP) заняли ряд ключевых постов в «Связьинвесте», частью которого является
«Ростелеком». В частности, в 2010-м Провоторов стал президентом
«Ростелекома».
После прихода
в Минкомсвязи Николая Никифорова в результате затяжных бюрократических боев MCP
продал свою долю в «Ростелекоме» Аркадию
Ротенбергу.

Чуть позже стало известно, что министерство на пост главы «Ростелекома»
предлагает Сергея Калугина.
Калугин был главой холдинга «Национальные кабельные сети» (НКС),
купившего основных операторов кабельного ТВ в Санкт-Петербурге и ряде
регионов. В 2005 году холдинг приобрел «Мостелеком» и был преобразован в «Национальные Телекоммуникации» (НТК). С 2008 года НТК принадлежит «Национальной Медиагруппе» (НМГ) и ряду госбанков.
Что касается Провоторова,
то он покидает «Ростелеком» не с пустыми руками.
Его контракт был заключен
до 2015 года с условием
компенсации за досрочное прекращение. С учетом годовой премии Провоторов получит 230 млн
руб., говорит источник,
близкий к компании.

Мария Архипова, до недавнего времени работавшая в «Сбертехе», стала
старшим вице-президентом банка
«Ренессанс Кредит» по ИТ и сопровождению банковских операций.
На новом месте Архипова возглавила сразу четыре подразделения: департамент информационных технологий, департамент банковских операций и обслуживания платежных
карт, управление банковских проектов и управление информационной
безопасности. Таким образом, руководитель будет отвечать одновременно и за ИТ, и за информационную
безопасность.

APPLE В РОССИИ ВОЗГЛАВИЛ
ДАТЧАНИН
Директором российского офиса компании Apple стал датчанин Питер Энгроб Нильсен (Peter Engrob Nielsen).
С ноября 2008 по март 2013 года
он проработал главой представительства Apple в Дании. До прихода в Apple Нильсен работал в Adobe
Systems, занимаясь продвижением
продукции компании на мировом
рынке. В Adobe он сменил несколько должностей, включая должность
директора по бизнес-развитию и менеджера по работе с клиентами.
Пост главы российского офиса Apple
был вакантным с мая 2012 года, после ухода Алексея Бадаева.

В ПОЧТЕ РОССИИ СМЕНИЛИ
ГЕНДИРЕКТОРА

Назначение Сергея Калугина
ознаменовало закат Marshall Capital
Partners и возвышение «Национальной
Медиагруппы» в телекоме

Минкомсвязи уволило главу «Почты
России» Александра Киселева. Его
место занял бывший гендиректор
российского Tele2 Дмитрий Страшнов. В последние годы работа ПР вызывала серьезные нарекания: предприятие оказалось не готово к буму
покупок в зарубежных интернет-магазинах. Весной проблема особенно
обострилась, из-за чего аэропорт
Шереметьево даже вынужден был
приостановить прием новых почтовых отправлений. Правда, источники отмечают, что Страшнов не имеет
опыта работы в почтовой отрасли
и ему придется входить в курс дела.

ВЫБОРЫ

Замминистра связи стал
главным конструктором

З

аместитель министра связи Денис Свердлов, ранее возглавлявший оператора
Yota, назначен главным конструктором ГАС «Выборы». До него это кресло занимал генерал Леонид Бородинов, недавно покинувший пост директора ФГУП НИИ
«Восход».
В обязанности Свердлова будет входить согласование всех основных документов по эксплуатации и развитию системы ГАС «Выборы», руководство разработкой
планов-графиков выполнения работ и контроль сроков их исполнения.
ЦИК обладает одним из крупнейших ИТ-бюджетов среди федеральных органов
власти. В 2012 году он составлял 2,7 млрд руб., а в 2013-м увеличился до 5,64 млрд.
Крупнейшими ИТ-подрядчиками ЦИК являются НИИ «Восход», «Крок», «СчетМаш-Сервис», «Техносерв» и «Ай-Теко».
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В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
ПОЯВИЛСЯ СОВЕТНИК ПО ИТ
У председателя правления Пенсионного фонда Антона Дроздова кроме
заместителя, курирующего информатизацию, появился еще и советник по вопросам ИТ. Эту должность
занял бывший ИТ-директор «Почты
России» Сергей Кирюшин, недавно
оставивший свой пост.
«Новое назначение связано с усилением ИТ-направления ПФР высококвалифицированным менеджером, — поясняет представитель
ведомства Маргарита Нагога. — Позиция советника напрямую не связана с оперативным управлением департаментами, равноудалена от всех
функциональных подразделений».
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Комментарии

Кадры

В «Ростелекоме» не стали комментировать причины
приобретения «КМ Медиа» и информацию об использовании данного актива для создания поисковика,
отослав к своему отчету. Там лишь написано, что данная сделка была осуществлена с целью диверсификации бизнеса.

Недавно в «Ростелеком» пришел новый вице-президент
из интернет-индустрии — Алексей Басов. До этого он был
вице-президентом Mail.ru, а еще раньше возглавлял систему контекстной рекламы «Бегун». Логично предположить,
что именно Басов будет курировать проект Sputnik.ru.
Сам Басов пообещал ответить на вопросы CNews позже.

ʻ̛̜̯̌

«Ростелеком» создает поисковую
систему, которая расположится
на домене Sputnik.ru.
Проектом занимается команда
разработчиков из «КМ.ру»,
купленная «Ростелекомом»
за 5,75 млн долл.

CNEWS 2013 №66

Sputnik.ru
̨̡̨̛̛̪̭̭̭̯̖̥̏̌́̌

Слухи
«Ростелеком» создает поисковую
систему, которая будет базироваться на домене Sputnik.ru. Об этом
CNews рассказал источник в одной
из российских интернет-компаний.
Соответствующий домен зарегистрирован на «дочку» «Ростелекома» — «РТКомм.ру», сама страница
сейчас закрыта паролем.
Ранее другой источник — в правительстве — говорил CNews, что была
задача запустить поисковик в марте
2013 года. Курировала проект, по его
словам, администрация президента
(помощником президента сейчас является бывший министр связи Игорь
Щеголев). Но собеседник издания
в администрации утверждает, что оно
не имеет отношения к этому проекту.

Слухи о том, что в России при поддержке государства может быть создан национальный поисковик, ходили уже
несколько лет. Официально подтверждали их лишь однажды: в 2009 году тогдашний советник президента и бывший министр связи Леонид Рейман говорил, что данная
инициатива действительно существует.

В перечне задач, которые ставило перед «Ростелекомом» правительство в рамках исполнения контракта
по программе «Информационное общество», значился
пункт «Развитие средств поиска информации по различным видам контента». Но что конкретно скрывалось
за этим пунктом, до сих пор в компании не поясняли.

Сделки
Между тем прошлым летом «Ростелеком» приобрел 74,9% акций компании «КМ Медиа», занимавшейся разработкой программного обеспечения для группы «КМ Онлайн» (объединяет портал Km.ru и интернет-энциклопедию «Кирилл и Мефодий»). Сумма сделки составила 5,75 млн долл., следует из опубликованного годового отчета «Ростелекома». Покупка была совершена через «РТКомм.ру».
В 2012 году выручка приобретенной компании составила 142 млн руб., чистая прибыль – 30 млн
руб. Топ-менеджер одной из интернет-компаний знает, что покупка была осуществлена с целью получить команду разработчиков, которая как раз займется созданием поисковой службы. У КМ уже есть
опыт реализации государственных интернет-проектов: технологии компании использовались при создании социальной сети для региональных чиновников «Регионалочка».
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КАРТА

МОСКВА

Москва

Агентство CNews Analytics
подготовило второй рейтинг
уровня информатизации
мегаполисов мира

догоняет лидеров

приближается к топ-10
за счет городского портала
госуслуг, работ в медицине,
образовании и городского
видеонаблюдения

По сравнению с прошлым годом (CNews №60, с. 8–10), Москва поднялась в рейтинге на две позиции.
Эксперты CNews Analytics определили столицу России на 13-е место по степени информатизации среди
30 мегаполисов мира. Слабыми сторонами города остаются сети LTE, уровень проникновения мобильных
услуг, системы энергосбережения и безопасность.

80,2 Стокгольм
80 Берлин

Т

ройку лидеров составили Сингапур,
Стокгольм и Берлин. Российская столица обогнала Копенгаген, Лондон,
Сидней, Париж и Бангкок. Среди европейских городов Москва стала восьмой,
а на постсоветском пространстве уступила
только Таллину.

Москва

70,9

Сильными сторонами Москвы в 2012 году
эксперты посчитали проникновение мобильной связи, портал городских событий,
осведомленность населения об ИТ-активностях города. Также высокую оценку
получили уровень проникновения интернета, созданные электронные сервисы,
управление здравоохранением (во всех
городских поликлиниках заработал сервис удаленной записи к врачу) и образованием (внедрены электронные дневники
и автоматизированные системы контроля
посещаемости). Отстающими направлениями названы уровень проникновения
мобильных услуг, системы энергосбережения, безопасность и сети LTE.

Дели 28,3

84,2

Сингапур
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Минск
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Киев

Афины

Астана

Бангкок

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Париж

Дублин

9

Варшава

Чикаго

8

Мадрид

Барселона

7

Сидней

Гонконг

6

Лондон

Сеул

5

Ванкувер

Таллин

4

Монреаль

Нью-Йорк

3

Москва

Берлин

2

Вена

Стокгольм

1

Брюссель

Сингапур

Копенгаген

84,2 80,2 80 79,7 78,9 78,3 77,9 76,9 76,2 73,5 73,1 72 70,9 70,6 70,4 68,7 68,5 67,6 65 54,2 54,1 42,7 40,4 40,1 39,9 38,8 33 32,3 30,9 28,3

Как заявили CNews в столичном департаменте ИТ (ДИТ), в 2012 году основными крупными проектами города стали
единая медицинская система (ЕМИАС),
видеомониторинг состояния города,
техническое оснащение школ и других
социальных учреждений. «В 2013 году мы
уже сосредоточимся непосредственно
на самих сервисах, во главе угла будет
стоять пользователь, — говорят в ДИТ. —
Современные коммуникации с жителями
мы готовы развивать на самых демократичных началах — с помощью элементов
краудсорсинга, через раскрытие датасетов и API пользовательских информационных ресурсов».

За год Москва поднялась
в ИКТ-рейтинге на два
места — с 15-го на 13-е.
На очереди — развитие уже
не количества, а качества
городских сервисов

Сингапур — лидер по развитию электронного правительства, не только открывает, но и дает
активно использовать официальные данные
в приложениях для граждан и бизнеса
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КАРТА

Перечень критериев
информатизации для оценки
исследуемых городов:
Сервисы, представленные
на городском сайте
Возможность доступа к сервисам
при помощи электронного паспорта
Управление здравоохранением
Управление образованием
Управление энергосбережением

Стокгольм последовательно совершенствует

свою ИКТ-инфраструктуру, обеспечивая повсеместный
доступ к онлайн-сервисам

Освещение ключевых событий
в жизни города, а также
деятельности в сфере ИКТ

Городские власти признают слабые стороны, выявленные исследованием. «Проблемными направлениями остаются низкий
процент использования в городе энергосберегающих технологий,
введение в строй «умных» зданий, в первую очередь в промышленном секторе, — заявили в ДИТ. — Мы понимаем серьезные
инфраструктурные ограничения, которые мешают нам серьезно
двигаться вперед, — узким местом до сих пор остается низкое
качество мобильной связи. Но мы надеемся совместно с Минсвязью до конца 2013 года существенно продвинуться вперед в этом
вопросе».

уровень информатизации городов сравнивался по 18 параметрам, среди которых, помимо уже названных выше (количество
электронных сервисов, интернет-покрытие, информатизация
образования, здравоохранения и т. д.), также были использование
электронных паспортов, системы управления транспортом и доступность данных из государственных информационных систем
для сторонних разработчиков.

Рейтинг составлялся по данным опроса руководителей и специалистов, отвечающих за развитие ИКТ-инфраструктур. Также
аналитики CNews изучили официальные городские ресурсы. Всего

Что касается других участников рейтинга, то некоторый прорыв
за минувший город совершили Баку и Киев, в меньшей степени —
Астана. По результатам 2012 года первое место перешло от Сток-

По мнению авторов исследования, чтобы приблизиться к тройке лидеров, Москве нужно активнее развивать электронные ID
и ускорить раскрытие государственных данных.

Мобильные услуги
Открытие данных
Проникновение фиксированного
интернета и мобильной связи
Уровень проникновения
электронных услуг
Уровень проникновения
мобильных услуг

Обеспечение безопасности

ставит во главу угла удобство
пользования городскими ИТ
и повышенную информированность
граждан обо всех инициативах

Развитие интеллектуальных систем
по управлению транспортом
По сравнению с исследованием прошлого года были добавлены два
новых критерия: развертывание сетей LTE и внедрение интеллектуальных систем по управлению транспортом.
Каждому показателю был присвоен свой весовой коэффициент.
Итоговый расчет производился в следующей последовательности
по формулам:
1) Весовой коэффициент =

Важность критерия
Сумма важностей

2) Балл критерия = Коэффициент города × Весовой коэффициент
3) Рейтинг города = ∑ Коэффициентов города
По сравнению с прошлым годом был повышен «вес» ряда критериев: при подсчете общего балла выросло значение реализованных
сервисов в здравоохранении и образовании, ИТ-программ в сфере
энергосбережения, проектов открытых данных, мобильных сервисов, проектов в области обеспечения безопасности.
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наиболее открыт к интерактивности и краудсорсингу, предлагает
много доступных услуг и хорошее интернет-покрытие

Интернет-покрытие в городе
Развертывание сетей LTE

Берлин

Нью-Йорк

гольма к Сингапуру за счет того, что этот город продолжает
улучшать покрытие беспроводных сетей (в городе уже
более 1,2 тыс. бесплатных точек доступа Wi-Fi). Кроме того,
в Сингапуре действуют сразу три оператора LTE: одна сеть
была запущена в декабре 2011 года, еще две — в сентябре
2012-го.
По раскрытию данных лидирует Нью-Йорк — на его сайте
размещено более 1,3 тыс. датасетов (на 500 больше, чем
годом ранее). Притом что в среднем на городских сайтах
OpenData представлено, как правило, 100 – 150 датасетов.
В целом ИТ-стратегии мегаполисов схожи, они ориентированы на представлении все большего количества онлайн-сервисов, повышении удобства городских сайтов для пользователей и их регулярном обновлении, активном присутствии
в социальных сетях. По-прежнему дополнительное преимущество в рейтинге получают относительно небольшие города, где проекты реализуются быстрее и требуют меньших
ресурсов.
«Москва, безусловно, европейский город, поэтому в своем
развитии мы в первую очередь равняемся на наших коллег
из ЕС, обмениваемся с ними опытом в рамках организации «Ситипротокол» (city протокол), — заявили CNews
в ДИТ. — Ориентироваться надо на города с похожим
экономическими и демографическими условиями — с населением от 8 – 10 млн, где масштабы внедрения сопоставимы
с московскими».
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Китай делает из Ubuntu
национальную ОС
В ближайшее время в Китае
появится национальная
операционная система,
в основе которой будет лежать
Ubuntu 13.04. Разработкой
платформы занимается
специальный центр,
созданный в Китае местным
правительством и компанией
Canonical, которую возглавляет
Linux-гуру Марк Шаттлворт
(Mark Shuttleworth)

М

инистерство промышленности и информатизации Китая выбрало платформу Ubuntu в качестве основы для создания национальной операционной системы. Об этом говорится в сообщении компании Canonical, разработчика дистрибутива.
Целью сотрудничества китайских властей с Canonical является создание «гибкой, открытой, распространенной и стандартизированной
операционной системы» для граждан государства. Выполнить задачу
предстоит центру открытого программного обеспечения в Пекине
под названием Joint Lab, который был создан Canonical в сотрудничестве с Оборонным научно-техническим университетом Китая.
Китайская национальная ОС на основе Ubuntu будет носить имя
Ubuntu Kylin. Ее первую версию планируется выпустить в апреле 2013 года одновременно с глобальным запуском дистрибутива
Ubuntu 13.04, на котором она будет основана.

Ubuntu Kylin 13.04 будет представлять собой платформу, учитывающую особенности китайского рынка. Однако речь идет не о простой локализации. Платформа включит множество дополнительных компонентов: инструменты для ввода китайских иероглифов, китайский календарь, локализованный индикатор погоды и интеграцию с популярными
местными музыкальными сервисами.
Вслед за Ubuntu Kylin 13.04 планируется выпустить версию 13.10. Она
будет включать интеграцию с китайским интернет-магазином Taobao,
картами Baidu, банковскими сервисами и предложит удобный доступ
к расписанию местных самолетов и поездов.
В сообщении говорится, что Китай планирует сделать Ubuntu «референсной платформой для стандартных операционных систем» и что
разработка Ubuntu Kylin — это первая задача, за которую возьмется
Joint Lab. Впоследствии центр займется созданием платформ для других
устройств и форм-факторов: серверов, планшетов и смартфонов, пояснил основатель Canonical Марк Шаттлворт.

«Благодаря Ubuntu Kylin китайское сообщество разработчиков
ПО с открытым исходным кодом станет полноценной частью мирового
сообщества Ubuntu, — подчеркнул Шаттлворт. — С Ubuntu Kylin Китай
получит свою собственную безопасную и надежную настольную операционную систему. Ubuntu сочетает проверенные технологии и развитую
экосистему со множеством партнеров. Joint Lab позволит государству
в полной мере воспользоваться этими преимуществами».
Анонс был сделан в рамках 5-летней программы китайского правительства по распространению открытого ПО и развитию экосистемы
открытого ПО в Китае. Целью программы является снижение зависимости от зарубежных поставщиков программных продуктов, поясняет The
Register.
Китай — не первое государство, которое решило выпустить национальную операционную систему. Ранее аналогичные планы анонсировала Северная Корея, которая также выбрала открытое ядро. Планы
по созданию национальной программной платформы также обсуждались и в российском правительстве, но работы по ее созданию так
и не стартовали.

«Ростелеком» создает поисковую
систему, которая расположится
на домене Sputnik.ru.
Проектом занимается команда
разработчиков из «КМ.ру»,
купленная «Ростелекомом»
за 5,75 млн долл.
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Владислав Мещеряков

Электронный броневик

«ЭЛЬБРУС»

и ИТ-сообществом как чудо, но реального желания
использовать российский ПК в конкретных гражданских массовых проектах мы не видим», — говорит в беседе с корреспондентом CNews гендиректор
МЦСТ Александр Ким.
Первая партия КМ-4 состояла из 50 устройств,
которые не вызвали ажиотажного потребительского спроса.
Александр Ким считает, что российский ПК —
это слишком большой проект, чтобы вытягивать его
силами одной российской компании: «У нас есть
перспективная архитектура и уникальные технологии: защищенные вычисления, двоичная трансляция для совместимости с платформой Intel x86,
на сегодня не имеющие аналогов. Но мы не сможем
довести их до продуктового состояния и продвинуть на рынок — мы как компания не имеем столько финансовых ресурсов».

ОДИН ПРОТИВ INTEL
И MICROSOFT

В

самом начале 2013 года широковещательные СМИ распространили сенсацию
о первом полностью отечественном компьютере, созданном в стенах ЗАО «МЦСТ», бывшего «Московского центра SPARC-технологий».
Речь шла о небольшой первой партии моноблоков КМ-4, собранных на базе серийно выпускаемого ПК Kraftway Studio. От обычного
ПК производства Kraftway он отличается главным: в основе КМ-4 лежит материнская плата «Монокуб» со встроенным процессором
«Эльбрус-2С+» разработки МЦСТ.
Хотя процессор «Эльбрус-2С+» разработан и произведен в России, а моноблок выпущен отечественным сборщиком, сотрудникам
МЦСТ их аттестация как «первого российского компьютера» приносит очень умеренную радость. «Российский ПК воспринимается прессой
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Сравнивать процессоры Intel
и «Эльбрус» настолько же
корректно, как сравнивать
седан BMW с броневиком
БМП. По скорости
и комфортабельности немецкий
автомобиль, безусловно,
превзойдет российскую боевую
машину, но сухими из болота
и живыми из-под пулеметного
огня выйдут только пассажиры
отечественного транспортного
средства. Разработчики
«Эльбруса» пока не претендуют
на то, чтобы занять место Intel
в потребительских устройствах,
но им есть что предложить
спецзаказчикам.

«Эльбрус-2С+» содержит два ядра на базе архитектуры «Эльбрус» частотой 500 МГц, четыре DSP-ядра
разработки НЦП «Элвис» и обладает пиковой производительностью в 28 Гфлопс.
Когда говорят, что выпущен российский компьютер, по умолчанию считается, что это ПК,
на который можно будет поставить Windows или
хотя бы который будет исполнять программы, написанные под процессоры Intel, на котором работают 90 % программ для ПК, сетуют в МЦСТ.
«Эльбрус» действительно может исполнять
Windows и программы для процессоров Intel в режиме программно-аппаратной двоичной трансляции,
но для запуска стандартного ПО рядовому пользователю проще купить компьютер на зарубежном процессоре, напрямую исполняющем Windows и программы в кодах Intel x86.

Моноблоки КМ-4 собранные
на базе серийно выпускаемого
ПК Kraftway Studio, работают
под управлением Linux

Генеральный
директор МЦСТ

Александр КИМ

Российский ПК —
это слишком
большой проект,
чтобы вытягивать
его силами одной
компании
КТО ОНИ —
СОЗДАТЕЛИ «ЭЛЬБРУСА»
История линейки полностью отечественных компьютеров «Эльбрус» началась в 1970-х годах в Институте
точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ)
с многопроцессорного вычислительного комплекса
«Эльбрус-1» производительностью до 15 млн операций
в секунду.
Комплекс «Эльбрус-2», появившийся в середине 1980-х
годов, был примерно в 10 раз мощнее предшественника. Первые «советские суперкомпьютеры» применялись
преимущественно в системах противоракетной обороны
и на предприятиях ракетно-ядерного комплекса.
«Эльбрус-3», который разрабатывался под непосредственным руководством известного советского ученого
Бориса Бабаяна, мог стать одним из первых в мире компьютеров, построенным на архитектуре «явного параллелизма команд», которую в Intel называют EPIC.
Он так и не увидел свет: хотя его единственный экземпляр и был достроен в 1991 году, он не был отлажен из-за недостатка финансирования. Борис Бабаян
в 2004 году поступил на работу в корпорацию Intel,
а архитектурные идеи «Эльбруса-3» получили продолжение в разработке микропроцессоров «Эльбрус 2000»
и «Эльбрус-3M» в созданном при ИТМиВТ «Московском
центре SPARC-технологий», который ныне известен как
МЦСТ.
Борис Бабаян остался одним из учредителей МЦСТ.
Помимо него, в числе учредителей — директор компании Александр Ким, также руководящий Институтом
электронных управляющих машин («ИНЭУМ им.
И. С. Брука»), Сергей Семенихин, глава Института микропроцессорных вычислительных систем, Станислав
Рачинский, работавший замдиректора ИТМиВТ, и профессор МФТИ Арнольд Плоткин, входивший в команду
разработчиков «Эльбруса».
Кроме того, долями в МЦСТ владеют два юридических
лица: материнский Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) и НИИ «Супер ЭВМ».
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МЦСТ — разработчик ключевых
элементов российского ПК:
материнской платы и процессора

«ЭЛЬБРУС» ПРОТИВ INTEL
Мы отслеживаем производительность наших вычислительных комплексов
на разных пакетах тестов, в том числе на пакете стандартных тестов SPEC, — рассказал CNews менеджер продукта Константин Трушкин. — На нашем подмножестве задач из раздела SPEC СPU 2000 FP (вычислительно-интенсивных задач,
использующих вычисления с плавающей запятой) производительность Эльбрус2С+ с тактовой частотой 500 МГц примерно эквивалентна Intel Core2Duo 1,86 ГГц.
На нашем внутреннем пакете задач от пользователей мы в среднем по пакету получили производительность, эквивалентную Core2Duo с частотой 1,5 ГГц.
На отдельных задачах из пакета мы получаем скорость, эквивалентную Intel
Core2Duo 2 ГГц и выше. Подключая оптимизированные математические библиотеки, мы можем получить еще более высокие результаты.
«ЭЛЬБРУС-2C+»

Сейчас для «Эльбруса» «родной» ОС является Linux. Эльбрусовский моноблок с сенсорным экраном, который видела редакция CNews,
работал на Gentoo, и разработчики признают,
что среди домашних пользователей ПК он может
быть интересен очень небольшому сегменту энтузиастов и любителей Linux
Linux.
Однако и в кругу фанатов Linux КМ-4 ждут
специфические проблемы. Хотя любые программы из мира Open Source можно скомпилировать
(портировать) под «Эльбрус» и они будут работать, но кто-то должен этим заниматься, говорят разработчики: «Мы силами своего коллектива портировали базовый набор программ, но мы
не можем позволить себе объем работ, который проводят компании, специализирующиеся
на сборках дистрибутивов Linux».

БАРЬЕРЫ НА МАССОВОМ
РЫНКЕ
На обширном рынке массовых универсальных серверов процессоры «Эльбруса» также
не ждут, признают в МЦСТ. На этом рынке против Microsoft и Intel не удержались со своими архитектурами даже такие мощные компании, как
Sun, ныне купленная Oracle, и IBM, напоминает
Александр Ким. Они вынужденно ушли в нишевые решения и удерживаются там во многом благодаря своему ПО, запускаемому на собственном
«железе». Какие шансы могут быть у нашей небольшой компании даже с очень хорошей архитектурой, но без соответствующих финансовых
и маркетинговых ресурсов?
Поскольку МЦСТ — российский производитель, то можно думать о поставках его техники в госструктуры. Однако тендеры по закупкам
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оборудования также «завязаны» на Windows и Intel.
Например, сервер на базе
«Эльбруса» может успешно применяться в инфраструктуре типичного офиса, он имеет свои преимущества с точки
безопасности, но он
зрения информационной безопасности
не имеет шансов на победу в тендере, условием
которого напрямую указана ОС Windows Server
и процессор с частотой 3 ГГц, а требования к ИБ
сформулированы достаточно расплывчато.
Важный сегмент рынка госструктур — образовательные учреждения. «Эльбрус» — идеальная
платформа для обучения системному программированию в среде Linux, полагают в МЦСТ. В российском процессоре реализована технология так
называемого защищенного исполнения программ, которая позволяет быстро находить в них
ошибки.
«Наш компилятор в комбинации с архитектурой широкого командного слова процессора может наглядно показывать, как разные варианты
одного и того же алгоритма влияют на итоговую
производительность, — рассказывают разработчики. — Подходы к программированию, оптимальные для «Эльбруса», можно потом успешно применять на других архитектурах и получать
выигрыш в производительности. Но насколько
Минобрнауки готово продвигать Linux и СПО
в школах и вузах и учитывать появление отечественных платформ в своих программах?»
Наконец, последнее, но при этом очень важное препятствие выходу на массовый рынок процессоров «Эльбрус» — это вопрос цены. Основа
аппаратной части ПК — материнская плата
с процессором. МЦСТ — разработчик ее ключевых элементов: схемы материнской платы, про-

INTEL CORE 2 DUO E6300

2012

ГОД ВЫПУСКА

2006

90 нм

ТОПОЛОГИЯ

65 нм

500 МГц

ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА

1,86 ГГц

4

ЧИСЛО ЯДЕР

2

368 млн

ЧИСЛО ТРАНЗИСТОРОВ

167 млн на ядро

1250 единиц

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРО
ВАНИЯ SPEC СPU 2000 FP

1950 единиц

цессора, чипсета. Однако готовая материнская
плата содержит множество других компонентов
и требует исполнения многих технологических
процессов: производства печатных плат, напайки
всех компонентов на плату.
Глава МЦСТ говорит о проведенном маркетинговом исследовании по отечественным кононтрактным производителям: «К сожалению, уроровень цен, которые мы увидели, практически
ски
не позволяет конкурировать по стоимости с массовыми импортными изделиями — даже если
сли
ставить наши микросхемы бесплатно. Чтобы получить доступное по цене изделие, нужно искать производителя плат где-нибудь в ЮгогоВосточной Азии».
и».
Итак, очевидно,
идно, что проблем
с массовым рынком
ынком множество,
и они могут быть
ыть решены только в комплексе.
ксе. Без поддержки государстваа это невозможно.
Конкретные меры по созданию
рынка для отечественных
ечественных компьютеров могут
ут состоять в продвижении СПО
О в государственных органах и образовании,
формировании требований к тендерам с учетом
м появления отечественной вычислительной
ислительной техых ограничениях
ники, прямых
на закупку в госструктуры
осструктуры зарубежных вычислительных
лительных систем
или серьезныее преференции
для отечественной
нной технибходимо соки. Также необходимо
здать условия для оживления отечественной
твенной
радиоэлектронной
нной промышленности
и в цеосле этолом. Только после

го можно ожидать появления доступного по цене
массового отечественного компьютера.
«МЦСТ в состоянии обеспечить качество отечественной продукции как минимум не хуже,
чем у зарубежной, и уже созданные процессоры подтверждают нашу квалификацию, однако
разработка микропроцессоров — крайне сложная и затратная деятельность, — напоминает
Ким. — Зарубежные фирмы-монополисты имеют в своем распоряжении мировой рынок и могут финансировать свои R&D из прибыли (хотя
влияние государственных контрактов и поддержки велико и там)».
Даже если опустить цену, объем рынка для
«Эльбрусов» останется несопоставимо меньшим
и прибыль не даст средств для развития, признают разработчики: «Поэтому МЦСТ зависел и будет зависеть от государственной поддержки разработок новых процессоров».

ГДЕ НАЙТИ ПОКУПАТЕЛЯ?
Нынешние тиражи процессоров МЦСТ невелики — порядка тысячи штук, но партнерам разработчиков этого пока достаточно. Потенциальные
партнеры, в основном из числа производителей
промышленного и медицинского оборудования,
защищенных систем и суперкомпьютеров, пока
пробуют их, заказывая штучные партии изделий,
рассказывает Ким. Компания ищет новых партнеров, и если дело дойдет до крупного заказа,
то технически нет препятствий к производству
партии процессоров любого объема.
«Эльбрус» можно применять уже сейчас
в таких сферах, как промышленная автоматика, робототехника, сетевая инфраструктура, встраиваемые решения, — там, где требуется индустриальный температурный диапазон,
длительный жизненный цикл, умеренное энерКомпьютеры на базе
«Эльбруса» обладают
стойкостью не только
к информационным,
но и к физическим
угрозам
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гопотребление, важны аспекты информационной безопасности и где
нет привязки к какой-то конкретной архитектуре процессора или
операционной системе. С зарубежными компьютерами индустриального класса «Эльбрусы» уже
сейчас находятся на одном ценовом уровне и имеют сопоставимые
характеристики.

НАНОМЕТРЫ
И ГИГАГЕРЦЫ
В «Эльбрусе» реализованы уникальные технологии, нацеленные на производительность и безопасность. Он
разрабатывался как процессор для
достижения максимальной производительности на вычислительно-интенсивных задачах и сильно
отличается от других процессоров —
прежде всего своей системой команд. Работая на частоте 500 МГц,
«Эльбрус» на задачах, связанных
с математическими расчетами и обработкой сигналов, «догоняет» Intel
Core 2 с частотой 1,5 ГГц и выше.
В конце 2013 года ожидается получение первых кристаллов с частотой
1 ГГц, произведенных по технологии
65 нм.
Ведется работа и над процессором, созданным в технологии 28 нм, его выход запланирован
на 2015 год, и поэтому в перспективе МЦСТ может выйти на конкурентный уровень производительности в нише, например процессоров
для суперкомпьютеров.
Первоначально «Эльбрус» разрабатывался как высокопроизводительный микропроцессор для мате-
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Можно сказать, что сервер на базе этого про-цессора будет на порядок более устойчивым
м
к вирусам и хакерским атакам.
В «Эльбрусе» реализована программно-ап-паратная технология защищенных вычисле-ний, позволяющая детектировать ошибки про-о
граммы при работе с памятью непосредственно
в момент их проявления, причем проверки ре-ализованы в аппаратуре процессора. Типичныее
априемы «взлома» программ злоумышленникаими связаны именно с эксплуатацией этих ошиабок, и на «Эльбрусах» атаки на программу остату
навливаются на самом начальном этапе. Эту
отехнологию можно применять к отдельным проми
граммным модулям, делая их особо надежными
и неуязвимыми к атакам.
ое
Немаловажная особенность — российское
ом
происхождение систем; сосредоточение в одном
коллективе разработки практически всех компонент: от архитектуры и аппаратуры процессора
до BIOS, ядра ОС и компилятора. Там, где требуется доверенность и сертификация, компьютеры
на базе процессора «Эльбрус» могут быть проверены соответствующими органами тщательнее,
чем продукты зарубежного происхождения.
Так что «Эльбрус» можно использовать там,
где желательно российское происхождение техники — в государственных информационных системах, например ГАС «Выборы», считает Александр Ким. Но для развития этого

НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЕТ «ЭЛЬБРУС»
Рассказывать о покупателях своих процессоров разработчики «Эльбруса» не очень любят.
Хотя особенной тайны в них нет, но все же это дела военные. Как говорит глава компании
Александр Ким, «кто надо, знают и покупают».
Примерное представление о заказчиках процессоров и о выручке МЦСТ можно составить
по следам прошедших госзакапупок, побед на которых в открытых источниках за МЦСТ
числится шесть. Все шесть выигранных заказов — «литерные», каждому из них приписано
кодовое название.
Из пяти известных конкурсных побед МЦСТ пять произошли на конкурсах Министерства
промышленности и торговли, один контракт разработчикам принес конкурс Минобороны.
Из общей конкурсной выручки 2,2 млрд руб. Министерство обороны дало эльбрусовцам
348,7 млн руб., остальное пришлось на Минпромторг.

ГОСКОНТРАКТЫ МЦСТ
ЦЕНА

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

ЗАКЛЮЧЕН

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

МИНПРОМТОРГ
760 млн руб.

ОКР «Разработка гетерогенного микропроцессора с пиковой производительностью более 150 Gﬂops на базе высокопроизводительных универсальных
64-разрядных процессорных ядер»,
шифр «Процессор-1»

12.12.2011

Декабрь
2015 г.

МИНПРОМТОРГ
410 млн руб.

ОКР «Разработка 64-разрядного микропроцессора со встроенной графикой
с пиковой производительностью более
24 Gﬂops», шифр «Процессор-2»

17.12.2011

Декабрь
2015 г.

МИНПРОМТОРГ
365 млн руб.

«Разработка микросхемы контроллера периферийных интерфейсов КПИ-2
для многоядерных микропроцессоров
с архитектурой «Эльбрус» с суммарной пропускной способностью ввода / вывода не менее 16 Гбайт / с», шифр
«Процессор-8»

05.06.2012

Декабрь
2015 г.

МИНОБОРОНЫ
348,7 млн руб.

ОКР «Экскурсовод-2»

01.06.2009

Ноябрь
2012 г.

МИНПРОМТОРГ
250 млн руб.

ОКР «Разработка и изготовление на отечественном производстве универсального микропроцессора «Эльбрус-1С»
с пиковой производительностью более
12 млрд оп / с», шифр «Процессор-3»

13.12.2011

Декабрь
2014 г.

МИНПРОМТОРГ
79 млн руб.

ОКР «Разработка промышленной технологии создания операционной системы
реального времени для применения
в вычислительных средствах и рабочих
местах ЕС ЗРО», шифр «Плавень»

13.12.2011

Декабрь
2013 г.

Компьютеры на базе
процессора «Эльбрус»
устойчивы к вирусам
и хакерским атакам,
считают разработчики

направления нужна координация усилий всех
составляющих ИТ-индустрии: от разработчика
микропроцессоров и материнских плат, производителя, интегратора до конечного потребителя. Государство могло бы выступить здесь в качестве регулятора и координатора этого процесса.
«В каком-то смысле мы играем по правилам,
установленным мировыми ИТ-гигантами, на своей же территории, и для потребительского рынка такой подход, наверное, правильный. Но в областях, связанных с государственным интересом,
ответственностью и финансированием, эти правила не должны быть теми же», — говорит Ким.

Источник: Сайт госзакупок
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матических расчетов, поэтому его можно
использовать в системах, связанных с обработкой сигналов и изображений (системы охраны, системы слежения за дорожной обстановкой, робототехника,
медицина).

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ

Основное финансирование
разработки процессора МЦСТ
получает от госконтрактов
с Минпромторгом и Минобороны
CNEWS 2013 №66

Для гражданского рынка «Эльбрус» представляет особенный интерес с точки зрения характеристик информационной
безопасности. Особенности архитектуры
«Эльбрус» не позволяют проводить некоторые популярные виды атак, в частности связанные с переполнением стека,
и это относится ко всем без исключения
программам, работающим на «Эльбрусе».
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Станислав Макаров

 Мария Юргелас, министр государственного
управления, информационных технологий
и связи Московской области рассказала об
итогах первых 100 дней нового областного
правительства в направлении информатизации

ИКТ в госсекторе:

ПЕРЕЗАГРУЗКА
 Сергей Гуральников (заместитель руководителя Федерального
казначейства), Алексей Кузьмин (руководитель департамента
информатизации ФСС) и Алексей Попов (президент УЭК)

Докладчики конференции Леонид
Кесельбренер (заместитель председателя
правительства Республики Северная Осетия-Алания)
и Дмитрий Сатин (советник главы Минкомсвязи)

Роман Кравцов, и. о. вицепрезидента по инновационному
развитию «Ростелекома»,
рассказал о задачах в области
информатизации ЖКХ
 Светлана Опенышева, заместитель председателя
правительства
Ульяновской области,
обратила внимание
участников на опыт
вовлечения граждан в процессы
госуправления

 Эдуард Лысенко,
директор
ИТ-департамента
Ярославской области,
уверен, что госуслуги
нуждаются в умелом
продвижении

 Сергей Сапельников,
заместитель руководителя
Росреестра, сообщил о реальной
отдаче от массированных инвестиций
в ИТ на государственном уровне

CNEWS 2013 №66

 Наталья Звягина, начальник
Управления информационных
технологий ФССП, рассказала
о ходе информатизации Службы

 Александр Селютин, глава
ИТ-комитета Республики Коми,
поделился опытом преодоления
сложных этапов информатизации ОГВ
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Участниками конференции стали
около 300 представителей органов госвласти,
руководителей и специалистов ИТ-компаний

Больше госуслуг
за меньшие деньги
Федеральные ведомства значительно продвинулись в информатизации,
во многом благодаря массированным
инвестициям в ИТ, сделанным в предыдущие годы. Сейчас же на фоне
сокращения бюджетов на ИТ требования по достижению целевых показателей наоборот повышаются, отметил Сергей Сапельников, заместитель
руководителя Росреестра.
Исторически сложилось, что
Росреестр поддерживает две важные
информационные системы — ЕГРП,
Единый государственный реестр прав,
и ГКН, государственный кадастр недвижимости. Вполне логичное решение
об их объединении в Единый государственный информационный ресурс
объектов недвижимости (ЕГРОН) пока
встречает препятствие в виде низкого
качества данных. Так, сходимость ЕГРП
и ГКН в среднем составляет 30 – 60 %,
а в Чеховском районе Московской
обл. — лишь 2 %, т. е. Росреестру предстоит проделать большую работу
по очистке данных. В целом же база

К

урс на информатизацию государственного управления был взят руководством
страны еще в начале нулевых годов, когда действовала ФЦП
«Электронная Россия». Но в целом период 2000 – 2008 годов можно назвать
этапом «феодальной информатизации», когда ведомства строили свои
информационные системы независимо друг от друга, инвестируя средства
преимущественно в развитие инфраструктуры и не думая об интеграции
с другими ОГВ.
Новый импульс государственная
информатизация получила с приходом в Минкомсвязи команды Игоря
Щеголева в 2008 году. В это время были запущены многие механизмы и проекты, которые дали положительный эффект. По итогам 2011 года
Россия заняла 27-е место в мировом
рейтинге электронных правительств,
улучшив свои позиции сразу на 32
пункта — в предыдущем рейтинге она
находилась на 59-м месте.
Однако в 2012 году после выборов
и ряда кадровых перестановок в руководстве приходится констатировать
замедление хода государственной информатизации. Прежде всего это прослеживается в ослаблении внимания
к задачам внедрения ИКТ.
Раздвоение вертикали ИТ-власти,
которое произошло после назначения
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Николая Никифорова министром связи и массовых коммуникаций и создания в администрации президента
управления по применению ИТ, которое в должности помощника президента стал курировать Щеголев, не способствует эффективной работе.
Тем не менее 2012 год отмечен серьезными достижениями. Во-первых,
СМЭВ все-таки заработала, хотя
это заслуга не только регуляторов
и «Ростелекома», но и ИТ-директоров
в федеральных министерствах и в регионах. Успешно выполняются проекты
в различных федеральных ОГВ и в регионах. В целом можно сказать, что маховик государственной информатизации уже раскручен настолько, что
никакие организационные неурядицы
его не остановят.

УЭК — золотой
ключик к госуслугам
По-прежнему сдерживающим фактором на пути более широкого использования госуслуг остается сложность
процедуры получения и использования квалифицированной электронной
подписи, необходимой для идентификации гражданина в системе и совершения им юридически значимых действий. В противном случае порталы
госуслуг останутся витринами данных,
не более того. Алексей Попов, прези-

данных Росреестра содержит 140 млн
объектов адресации, это один из самых крупных адресных массивов
в мире. Для сравнения: в «Яндекскартах» только 20 млн адресов.

Ведомствам
пора задуматься
о модернизации сетей
Два ключевых тренда, меняющих наше
представление обо всем, связанном
с ИТ, — это облачные вычисления и мобильный интернет. Продажи облачных услуг в мире в 2014 году, по оценке
Gartner, достигнут 148 млрд долл., а количество мобильных устройств превысит число персональных компьютеров.
Количество пользователей, подключенных к интернету, в мире неуклонно
растет. Так, 2011 году их было 2,1 млрд,
или 31% от населения Земли, и ожидается, что к 2016 году эта цифра вырастет до 3,3 млрд, что составит 44% всех
землян. Объем цифровой информации
в мире продолжает быстро расти и может достичь к 2016 году порога 22 зеттабайт, а количество подключенных
к Сети устройств будет порядка 14 млрд.

Модернизация ЖКХ
без информатизации
невозможна
Сфера ЖКХ постоянно находится под
пристальным вниманием общества
и власти, потому что ее проблемы касаются
буквально
всех.
Информатизация ЖКХ, конечно,
не поможет починить крыши и трубы,
но повысит прозрачность финансовых потоков, обеспечит контроль
за качеством услуг и эффективным
расходованием бюджетных средств.
О задачах в области информатизации
ЖКХ рассказал Роман Кравцов, и.о.
вице-президента по инновационном у р а з в и т и ю « Ро с те л е к о м а » .
Создаваемая сегодня на основе системного подхода ГИС ЖКХ должна
преодолеть застарелую непрозрачность коммунального хозяйства
и стать единым информационным ресурсом, инструментом планирования
и контроля. Пользователями ГИС
ЖКХ будут все заинтересованные
стороны — граждане, органы власти,
управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации.

дент «УЭК», рассказал, каким образом
УЭК — универсальная электронная
карта — может решить эту проблему,
а также о других сферах применения
карты, например на транспорте или
для получения выплат по пособиям.

Поднять качество
пользовательских
интерфейсов
Руководством страны поставлены
очень амбициозные цели — обеспечить к 2018 году уровень удовлетворенности граждан качеством госуслуг
не менее 90 % и уже к 2014 году сократить время ожидания в очереди до 15
минут. Критически важным для достижения этих показателей является юзабилити государственных информационных систем, считает Дмитрий Сатин,
советник министра связи и массовых
коммуникаций, один из наиболее известных в России экспертов по проектированию пользовательских интерфейсов. Причем эта проблема имеет
две стороны — разработчики должны позаботиться как о качестве интерфейсов взаимодействия граждан
с порталами госуслуг и веб-сайтами
органов власти, так и о юзабилити внутренних систем ОГВ с целью достижения целевых показателей деятельности пользователей, т. е. самих
госслужащих.
Реклама.
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Александр Левашов

Здоровый

ИТ-проект

Создание в России Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) может обойтись
в 100 млрд руб. Если проект будет развиваться по плану
и многочисленные подрядчики не подведут, граждане
в ближайшие годы смогут получить электронные
медкарты, рецепты, больничные и справки для ГИБДД,
а также наряду с государством будут обладать инструментами контроля за тысячами больниц по всей стране.
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ПОЛВЕКА НА РАСКАЧКУ
История информатизации здравоохранения в России
уходит корнями в 1960-е годы. Первые разработки медицинских информационных систем (МИС) велись
тогда в Москве, Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Ленинграде и носили инициативный характер.
С 1975 года в соответствии с постановлением Совета министров СССР о создании автоматизированной
системы управления (АСУ) «Россия» в системе научно-исследовательских организаций Минздрава СССР
началось создание специализированных ИТ-структур.
Появился отдел систем управления и вычислительной техники, был учрежден Научный совет по координации НИР и ОКР в области информатизации здравоохранения, запущен республиканский информационно-вычислительный центр Минздрава. К 1980 году
наиболее продвинутые лечебные учреждения уже могли похвастаться довольно масштабным использованием ИТ-систем.
«Общепринятой методики разработки медицинских АСУ пока не существует, как практически не существует и самих АСУ. Поэтому в своей работе мы использовали прежде всего собственный опыт, основанный на разработке и построении 11 автономных МИС,
ского процесса используется менее 20 % комреализованных в свое время на ЭВМ «Минск-23», —
пьютерного парка», — говорилось в докуменрассказывал в своем докладе в 1980 году представитель
те, утвержденном приказом главы МинздравИнститута сердечно-сосудистой хирургии им. Бакусоцразвития Татьяны Голиковой в 2011 году.
лева В. Е. Порфирьев. — Эти МИС — АвтоматизироНа протяжении 1980-х годов в стране прованный архив, Специализированная реографическая
должалось развитие сети информационно-выинформационная система, информационная система
числительных центров и отделов АСУ, чис«Ишемическая болезнь сердца», ИС «Кадры инстило которых увеличилось с 47 в 1985 году до 82
тута», ИС финансовых расчетов и другие — пов 1990-м. «К этому времени здравоохразволяли нам решать широкий класс мединение только 10 территорий не имецинских задач». Институт пошел дальше
ло самостоятельных подразделеи задумался о построении полноценний информационно-вычислиной АСУ.
тельной службы», — говориПередовые идеи
«Взгляд в прошлое свидетельствулось в концепции информает, что задачами большинства созтизации здравоохранения,
разработчиков
данных медицинских информациразработанной в 1991 году.
ИССХ им. Бакулева
онных систем было либо примеОдновременно увеличинение вычислительной техники
вался парк компьюте30 лет спустя практически
в ограниченном аспекте процедур
ров: за 1981 – 1985 годы
медицинской помощи, либо решебыло закуплено 237 ЭВМ,
дословно перекочевали
ние чисто экономических задач», —
а в следующую пятилетв концепцию создания
отмечал Порфирьев. В институте
ку уже 1837 (для сравнения:
решили, что начинать надо с создав 2011 – 2012 годах за счет субв России ЕГИСЗ
ния системы управления лечебно-дисидий федерального бюджета
агностическим процессом. Эта систев субъектах России было приобма должна была собирать и обрабатывать
ретено уже 279,7 тыс. единиц комданные о пациентах, обеспечивая коллекпьютерной техники). Велась разративный доступ к ним, в автоматизированном реботка ПО: в республиканском фонде алжиме формировать истории болезней, обеспечивать
горитмов и программ было зарегистрировано
управление персоналом, предоставлять доступ к спра153 системы, подсистемы и комплекса задач,
вочникам, выполнять учетные функции и т. д.
число эксплуатируемых программ увеличилось
Забегая вперед, стоит отметить, что передовые идеи
с 900 в 1985 году до 1110 в 1990. Но, несмотря
разработчиков ИССХ им. Бакулева 30 лет спустя пракна позитивную динамику, авторы концепции
тически дословно перекочевали в концепцию созда1991 года констатировали тенденцию «к выдения в России Единой государственной информационлению информационного обеспечения в самоной системы в сфере здравоохранения. «Большая часть
стоятельные системы, не связанные методолосредств вычислительной техники применяется в целях
гически между собой».
обеспечения административно-хозяйственной дея«Расширяющиеся возможности приобрететельности медицинских организаций, в то время как
ния и внедрения персональных компьютеров
для автоматизации собственно лечебно-диагностичепозволили в территориях применять средства
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вычислительной техники на уровне учреждений здравоохранения. В то же время широкой
промышленной разработки не ведется, осмысление теоретическими и оснащение практическими достижениями осуществляется отдельными коллективами эпизодически; работы не скоординированы, носят бессистемный
характер, — говорилось в документе. — Выделяемые материальные и трудовые ресурсы используются нерационально. Низкая оплата
труда в ИВЦ и отделах АСУ в здравоохранении
по сравнению с другими отраслями и кооперативами приводит к дефициту квалифицированных кадров по информационно-вычислительному обслуживанию. Значительные трудности
возникают из-за общей компьютерной безграмотности населения и медицинских работников… Отечественные ЭВМ не отвечают современным требованиям по своим техническим
возможностям и неустойчивы в работе, отсутствует периферийное и сетевое оборудование,
здравоохранение не обеспечивается аппаратными средствами связи».
Проанализировав сложившуюся ситуацию
с учетом политических факторов, связанных
с распадом СССР, авторы концепции констатировали «отсутствие в ближайшие 10 лет экономических, кадровых, организационно-правовых и технических возможностей реализации
программы тотальной информатизации здравоохранения», заявив о необходимости усилить господдержку приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, «позволяющих за пределами 2000 года реализовать подлинную информатизацию здравоохранения».
Целью своего документа авторы провозгласили необходимость «наметить пути подготовки к тотальной информатизации, определить приоритетность задач и проектов, решение и реализация которых должны иметь значимый социальный и экономический эффект
при минимальных затратах». Надо признать,
что политика «минимальных затрат» в отношении информатизации здравоохранения действительно проводилась, но не в течение 10 лет,
как предполагалось, а в 2 раза дольше.

Надо признать, что политика
«минимальных затрат» в отношении
информатизации здравоохранения
действительно проводилась,
но не в течение 10 лет, как
предполагалось, а в 2 раза дольше

ДОЛГОЖДАННЫЕ
МИЛЛИАРДЫ

«Созданию концептуальных документов
по определению облика межведомственной системы, охватывающей как отрасль здравоохранения в целом, так и координируемые Минздравом внебюджетные фонды, мешали объективные и субъективные факторы», — рассказывает Олег Симаков, ИТ-директор медицинского информационно-аналитического
центра РАМН, в 2008 – 2010 годах руководивший ИТ-департаментом Минздравсоцразвития. — В качестве объективного фактора могу
назвать хотя бы то, что в новейшей истории
России до 2008 года создание информационной
системы в здравоохранении централизованно не финансировалось, что-то делали субъекты на энтузиазме, а что-то федерация в виде отдельных работ по нозологическим регистрам».
В середине 2008 года была изменена структура министерства, и на основе двух отделов
(информационно-аналитического и технической поддержки) создали департамент, который должен был сформировать и координировать политику министерства в области информатизации. Приоритетом стало обеспечение
инструментов сбора и обработки информации
для оперативного управления наиболее востребованными задачами в деятельности управления здравоохранением.
ИТ-департамент совместно с Минкомсвязи разработал проект распоряжения Правительства РФ «О мерах по созданию государственной информационной системы
персонифицированного учета оказания медицинской помощи». На создание системы в течение 3 лет предполагалось выделить около 14 млрд руб.,
но из-за кризиса финансирование сократили, а процессы согласования документов затянулись на 2 с лишним года.
«Уже потом, при проработке идеи
программ модернизации здравоохранения, удалось обосновать необходимость
работ по ИКТ и появились 5 % от бюджета программ модернизации, или 24 млрд
рублей», — вспоминает Олег Симаков.
Концепция создания Единой государственной
информационной систеДиректор ИТ-департамента Минздрава РФ Роман Ивакин и его заместитель
Роман Сафронов возглавили процесс информатизации Минздрава в середине 2012 года
мы в здравоохранении, ставшая базовым документом информатизации, была
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ей), управленческие (интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК), персонифицированный
учет оказанных услуг) и справочные
(информационная поддержка населения, медперсонала, студентов)
подсистемы.
По уровням прикладные информационные системы подразделяются на федеральные (создаются Минздравом) и региональные. Субъекты,
согласно концепции, должны создать
и эксплуатировать региональные
прикладные системы, интегрировать их с федеральными прикладными системами и централизованными
сервисами. Лечебно-профилактические учреждения, в свою очередь,
с помощью внедренных у себя медицинских информационных систем
должны отчитываться о собственной
деятельности перед органами управления здравоохранением.
Основным инфраструктурным
элементом ЕГИСЗ, согласно концепции, должен стать федеральный
центр обработки данных. Он будет базироваться на основе как минимум трех разных (удаленных друг
от друга) площадок — основной

Будущее ИТ
в здравоохранении

В 2001 – 2005 годам планируется: переход
к безбумажной технологии работы с пациентом
на основе электронных (или оптических) карт; создание
на основе баз знаний медико-технологических систем
второго поколения для всех типов медицинских учреждений и служб; развитие самообучающихся экспертных
систем медицинского назначения; создание технологических систем для всех типов медицинских учреждений
и служб; создание децентрализованных банков медицинских знаний и эксплуатация экспертных систем в режиме
теледоступа; создание и эксплуатация систем программно-аппаратных комплексов для целей прогноза, диагноза,
определения профилактической и лечебной тактики для
большинства заболеваний; создание и эксплуатация интеллектуальных обучающих систем в медицинских вузах
и училищах.
В целом этот период будет характеризоваться: безбумажной интеллектуальной технологией работы врача;
преимущественной эксплуатацией баз и банков знаний;
достаточно высокой степенью интеграции систем; насыщенностью средствами вычислительной техники по отношению к числу рабочих мест порядка 30 – 40 % к концу
периода; средней степенью интеллектуализации медицинских систем с соотношением числа эксплуатируемых
интеллектуальных и обычных систем порядка 1:3 к концу периода; достаточно резким улучшением конечных
показателей деятельности здравоохранения — порядка
10 – 15 % по основным показателям (заболеваемости, временной нетрудоспособности, инвалидизации и смертности в трудоспособном возрасте). Следует отметить, что
именно в этот период медицинские технологии на основе
информационной техники станут высокорентабельными
и высокоэффективными.

Источник: Концепция информатизации здравоохранения, 1991
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ СЕРВИСЫ
ПОДСИСТЕМА

ИСПОЛНИТЕЛЬ (СТОИМОСТЬ)

Информационно-аналитическая система

«Прогноз» (25 млн руб.)

Интегрированная ЭМК

«Ростелеком» (1 руб.)

Централизованный сервис информирования
о взаимодействии лекарственных средств

МИАЦ РАМН (21 млн руб.)

Электронная регистратура

«Ростелеком» (1 руб.)

Реестр нормативно-справочной
информации

«Прогноз» (12,5 млн руб.)

Система учета административнохозяйственной деятельности

«1С-Парус» (46,5 млн руб.)

Система идентификации,
аутентификации и авторизации

«Софтлайн-Трейд»
(10 млн руб.)

ЦОД, ЦОД «горячего» резерва (без
остановки системы) и ЦОД «холодного» резерва (с возможностью остановки системы). По словам директора ИТ-департамента Минздрава Романа Ивакина, министерство отказалось от идеи строить собственные
дата-центры и решило арендовать
мощности, выбрав их поставщика
в ходе аукциона (в 2013 году запла-

нировано потратить на эти цели около 1,9 млрд руб.).
В федеральном ЦОДе будут размещаться федеральные прикладные компоненты ЕГИСЗ, централизованные на федеральном уровне
компоненты, обеспечивающие интеграцию региональных и учрежденческих прикладных систем в здравоохранении, а также интеграцию

АРХИТЕКТУРА
И ИНФРАСТРУКТУРА ЕГИСЗ
Принципы построения информационной системы обусловлены спецификой финансирования лечебно-профилактических
учреждений. Больницы, поликлиники и прочие медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования, получают основное финансирование из бюджета ФФОМС, который, в свою очередь, наполняется из страховых взносов, отчисляемых работодателями. Для
того чтобы иметь возможность оперативно контролировать
деятельность и отчетность ЛПУ из центра с целью эффективного расходования средств ФОМС, ИТ-систему решено было
централизовать.
Общая архитектура ЕГИСЗ состоит из сегмента централизованных общесистемных компонентов и сегмента прикладных компонентов.
К первым, согласно концепции, относятся подсистемы интеграции прикладных систем, ведения каталога пользователей
системы, ведения реестра нормативно-справочной информации, словарей медицинских терминологий и регистра электронных документов, подсистема управления удостоверяющим центром, управления эксплуатацией, ведения электронной почты и т. д. Созданием и эксплуатацией компонентов занимается Минздрав.
Сегмент прикладных компонентов включает транзакционные (формирование первичной информации о деятельности медучреждений, автоматизация обмена информаци-
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Реклама.
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утверждена приказом министра Татьяны Голиковой в апреле
2011 года.
Средства на модернизацию, в том числе на ИТ, выделяются из бюджета Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС). В январе
2013 года министр здравоохранения Вероника Скворцова соПри условии реализации основных приоритетов концепобщала, что на информатизацию в 2011 – 2012 годах было преции следует ожидать динамичности процесса информатидоставлено 20,2 млрд руб. из ФФОМС и 9,2 млрд руб. из бюдзации здравоохранения и рентабельности его результажетов
субъектов. Еще около 4,9 млрд руб. Минздрав напратов. Исходя из этого условия, можно сформулировать провил на создание и внедрение федеральных прикладных комгноз развития медицинских технологий на ближайшую
понентов ЕГИСЗ.
и отдаленную перспективу.
Идеологами концепции системы Олег Симаков называТак, в 1992 – 2000 годах ожидаются: начало перехода
ет Владимира Зеленского (с 2007 по 2012 год работал дирекк безбумажной технологии работы с пациентом на основе
единой электронной индивидуальной медицинской картором департамента развития средств медицинского страхоты и АРМов врачей; создание на основе баз данных первания, затем перешел в Минфин) и Романа Ивакина (с 2008
вого поколения медико-технологических систем для разпо 2012 год — заместитель директора ИТ-департамента, селичных служб здравоохранения, создание и эксплуатация
годня — директор ИТ-департамента). Непосредственно разотдельных целевых программно-аппаратных комплексов
работку документа, помимо Симакова, Ивакина и Зеленского,
для целей диагностики наиболее распространенных завел «Центр информационных технологий и систем
болеваний; создание отдельных централизованных баз
органов исполнительной власти — ЦИТиС»,
и банков медицинских данных и эксплуатация инфора также консорциум соисполнителей.
мационно-поисковых систем в режиме теледоступа;
создание ряда медицинских экспертных систем;
«В ходе этой работы в том чиссоздание и внедрение ряда обучающих систем
ле были определены общие финандля медицинских вузов и училищ.
совые параметры создания сиДо 2008 года
В целом этот период будет характеристемы, — рассказывает Симазоваться: смешанной бумажно-безбусоздание
ков. — В ценах 2009 года это
мажной технологией; преимущественбыло примерно 96 млрд руинформационной
ной эксплуатацией баз и банков данных;
блей». Таким образом, выделенсистемы
низкой степенью интеграции систем;
ные на 2011 – 2012 годы среднасыщенностью вычислительной техв здравоохранении
ства покрывают не более треникой по отношению к рабочим местам
централизованно
ти расходов на создание систепорядка 10 – 15 % к концу периода; низкой
степенью интеллектуализации медицинмы. Бюджетное финансирование
не
финансировалось
ских систем с соотношением обычных и инна 2013 и следующие годы пока
теллектуальных систем порядка 10:1 к концу
не утверждено, говорят в Минзпериода.
драве.

ВЗГЛЯД ИЗ 1991 ГОДА

апрель 2013

Поставщики медицинских информационных систем в субъектах России
В 2011 – 2012 годах в России был реализован первый этап Концепции создания Единой государственной информационной системы здравоохранения — «Базовая информатизация». Общие затраты из федерального и региональных бюджетов составили
около 30 млрд руб. В лечебно-профилактических учреждениях были закуплены компьютеры и офисная техника, подключен
интернет, организованы локально-вычислительные сети, внедрены медицинские информационные системы. На карте представлен расклад сил крупнейших поставщиков медицинских информационных систем по итогам базовой информатизации.
Данные актуальны на апрель 2013 года.
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Барс

Постмодерн текнолоджи, 7 субъектов
Ростехнологии — СВАН, 6 субъектов
СофТраст, 3 субъекта
КМИС, 3 субъекта
Смарт Дельта Системс, 3 субъекта

Другие поставщики,
каждый из которых сумел закрепиться
в двух или одном регионе
Подрядчик не определен или нет данных
В скобках указано число ЛПУ и аптек (юрлиц) в регионе

Карта построена на основе сведений, указанных в заявках субъектов Российской Федерации на подключение региональных МИС к федеральным сервисам
Минздрава. Данные могут не совпадать с подсчетами
участников рынка, основанными на результатах проведения закупок для государственных нужд.
Подготовлено
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Получает сводную информацию о показателях отрасли и здоровье населения. Осуществляет создание и развитие сервисов,
предоставляет нормативно-справочную
информацию, сводную аналитическую
отчетность и управленческие решения.
Имеет возможность удаленного управления аппаратно-программными решениями
на уровне ЛПУ (вплоть до лишения доступа
конкретного пользователя) и удаленного
мониторинга их работоспособности.

СМЭ
СМЭВ
МЭВ

ФТС получает от Минздрава информацию о лекарствах, необходимую
для разрешения на ввоз. Пенсионный фонд предоставляет Минздраву
сервис проверки СНИЛС, для того, чтобы исключить в ЕГИСЗ дублирование
пациентов и врачей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦОД
Арендованная технологическая площадка, на которой должно быть развернуто программное обеспечение ЕГИСЗ (аукцион по выбору подрядчика должен быть объявлен
весной 2013 г.). Физически должен располагаться не менее чем в трех дата-центрах основном, резервном и тестовом. Основной и резервный центры с целью обеспечения
катастрофоустойчивости должны быть удалены друг от друга не менее чем на 1000 км.
Каналы связи от ЦОДа должны быть подведены к каждому региону страны. Для защиты
от злоумышленников данные храняться в разных кластерах на разных площадках.
Доступ к данным врачи и чиновники осуществляют в соответствии со своими правами
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Подсистема
Информационно-аналитическая система
(мониторинг ключевых показателей
здравоохранения, субсидий и т.д.)
Интегрированная ЭМК (агрегирует данные
из ЭМК пациентов по всей стране)
Сервис информирования о взаимодействии
лекарственных средств
Электронная регистратура
Реестр нормативно-справочной информации
Система учета административнохозяйственной деятельности
Система идентификации, аутентификации
и авторизации
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региональных компонентов ЕГИСЗ
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Ведет реестр медицинских организаций — участников обязательного медицинского страхования

Технологическая площадка, на которой развернуты
региональные компоненты ЕГИСЗ — медицинская
информационная система, доступ к которой может
предоставляться ЛПУ в качестве сервиса, хранилище
медицинских изображений, сервис элекронных
рецептов и др.
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Информационная система позволяет оптимизировать планирование,
прогнозирование и контроль, и за счет этого добиваться сокращения
неэффективных затрат. Высвобождающиеся средства ЛПУ имеет
возможность направить на увеличение выплат врачам и персоналу,
на ремонт и т.д.
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Врач заполняет Электронную
медицинскую карту, на основе которой в дальнейшем оказываются
сервисы для пациентов. Дублировать записи в бумажной карте по
законодательству не требуется
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с инфраструктурой «Электронного правительства», и, наконец, централизованные общесистемные компоненты единого информационного
пространства в здравоохранении.
Регионы могут воспользоваться инфраструктурой федерального ЦОДа и размещать на ней свои
компоненты либо использовать собственные (самостоятельно арендованные) дата-центры. Конечные
пользователи (сотрудники ЛПУ, региональные чиновники и т. д.) будут получать доступ к прикладным
сервисам через «тонкие клиенты»
по интернету (без локального хранения информации).

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Первый этап создания ЕГИСЗ —
«базовая информатизация» —
по плану должен был стартовать
в 2011 году и завершиться в конце 2012 года. За это время более чем
в 40 тыс. больниц и поликлиник
(8,4 тыс. юрлиц) по всей стране необходимо было провести интернет
(в случае, если его не было), установить компьютеры (в целях экономии рекомендовано использовать
на них свободное ПО), внедрить медицинские информационные системы (МИС), организовать обмен данными между ЛПУ и органами управления здравоохранением. В пересчете на одно медучреждение-юрлицо
каждому из ЛПУ из общей суммы
20,2 млрд руб. досталось в среднем
по 2,4 млн руб.
Завершив базовую информатизацию, медучреждения должны были
получить доступ к федеральным
сервисам и в электронном виде вести персонифицированный учет
оказанной медпомощи, управлять
взаиморасчетами за оказанную помощь, осуществлять анализ деятельности и формирование отчетCNEWS 2013 №66
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ности, вести учет административно-хозяйственной деятельности.
Кроме того, во всех ЛПУ должны
были заработать сервисы электронной регистратуры, записи на прием
к врачу и выдачи направлений через
интернет.
Уложиться в график не удалось.
На сегодняшний день к серви-

сам электронной регистратуры, записи на прием и выдачи направлений, по данным министерства,
подключилась примерно половина ЛПУ на уровне юрлиц. «В основном снижение общего показателя наблюдалось из-за электронной
регистратуры, остальные функции
есть практически во всех организациях», — поясняет Роман Сафронов, замдиректора ИТ-департамента Минздрава.
Процесс информатизации в субъектах шел медленно, периодически прерываясь. На протяжении
2011 года, к примеру, региональные чиновники занимались подготовкой конкурсов на создание своих фрагментов ЕГИСЗ, но в январе 2012 года письмо из Москвы чуть
не заблокировало эту работу. Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации

«Пилот»
с замечаниями
«В рамках «пилотирования» ЕГИСЗ в Омской
области были апробированы основные
федеральные сервисы — электронная регистратура, сервисы ИЭМК, ведения административно-хозяйственной деятельности
(АХД), нормативно-справочной информации (НСИ) и информационно-аналитическая система, — рассказал CNews замминистра здравоохранения региона Денис
Денежкин. — По всем этим сервисам
в рамках тестирования были сформированы замечания и предложения по доработке, работа была достаточно интенсивной
и разносторонней».
Сервис федеральной электронной регистратуры после проведенных доработок
стал, по словам Денежкина, «вполне функционален и удобен для формирования аналитики качества ведения расписаний и приема как со стороны региональных органов
управления здравоохранения, так и федерального Минздрава. Сервис послужил
значительным толчком по совершенствованию данного раздела работы в ЛПУ — расписания стали «чище», более логичными
и выверенными».
Сервис ИЭМК был апробирован с большим числом вопросов и замечаний в связи
со сложностью данного направления и необходимостью ведения в самих ЛПУ качественных электронных медицинских карт,
добавляет замминистра: «Однако выгрузки
тестовых документов были произведены,
после чего началась долгая и упорная работа по наполнению базы электронных карт,
внесению необходимых данных. Эта рабо-

та продолжается и сейчас, тем более что
разработчикам со стороны федерального
Минздрава была представлена новая версия техдокументации, которую мы сейчас
внимательно изучаем для завершения интеграционных процессов».
Аналогичная ситуация по сервису АХД,
рассказал Денежкин: «В марте этого года существенно изменился набор методических
материалов по данному сервису и сейчас
нами ведется работа по выполнению тестовых процедур».
Сервис ИАС проблем у омичей не вызывал в связи с тем, что в регионе данное
решение также было развернуто в рамках
регионального сегмента и интеграция с федеральным компонентом была произведена без существенных проблем.
«В целом процесс пилотирования показался достаточно интересным и познавательным, участие в «пилотах» позволило
региону достаточно быстро обеспечить достижение результатов, обозначенных в программе модернизации, и, следовательно,
перейти к качественно новым этапам информатизации отрасли», — резюмирует
Денис Денежкин.

здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Георгий Лебедев написал в регионы,
что конкурсы должны проводиться
только после получения экспертного заключения Минздрава на технические задания. Министерство было
вынуждено опровергать это и призывать чиновников продолжать подготовку тендеров.
В феврале 2012 года в Минздраве был назначен заместитель министра по ИТ — Андрей Гусельников.
Он пообещал жестко контролировать региональные закупки и попросил субъекты не спешить с проведением тендеров на внедрение МИС,
объяснив это необходимостью завершения пилотных проектов. Регионы
взяли под козырек, но приостановили не только закупки специализированного ПО, но и вообще какую-либо информатизацию.
«Пилоты» также не везде шли бесперебойно. В марте 2012 года из числа пилотных регионов за срыв сроков
и пассивную позицию были исключены Ивановская область и Республика Саха (Якутия). Замминистра
Гусельников пригрозил санкциями
ответственным вице-губернаторам.
В связи с этим или нет — неизвестно,
но с июня 2012 года ответственный
за информатизацию здравоохранения зампред правительства Ивановской области Владимир Герасимчук,
руководивший аппаратом правительства, был переведен в качестве полномочного представителя губернатора в Ивановскую областную думу.
Сам Гусельников также покинул
свой пост в июне 2012 года, объяснив это реорганизацией министерства (Минздравсоцразвития было
разделено на Минздрав и Минтруда,
министром здравоохранения вместо Татьяны Голиковой стала Вероника Скворцова). Вскоре из министерства ушел и директор ИТ-департамента Вадим Дубинин (пришедший на смену Олегу Симакову), преемником стал его заместитель Роман
Ивакин.
«Фактически мероприятия по информатизации начались в подавляющем большинстве субъектов толь-

ко в июне 2012 года», — признает Ивакин. Внедрение МИС шло
параллельно со строительством
ЦОДов, поставкой техники, строительством каналов связи, рассказывает Андрей Борисов, генеральный
директор ПМТ (разработчик МИС
«Медиалог»): «Конечно, по другому и не могло быть, учитывая сроки,
но задачу по внедрению это значительно усложнило».
Подводя итоги «базовой информатизации», Роман Ивакин отмечает,
что удалось обеспечить «достаточно
высокий уровень развития инфраструктуры». «Что касается подключения ЛПУ к интернету, то, по нашим данным, эта задача выполнена
на 100 % на уровне юридических лиц.
Частично неохваченными остались,
может быть, их локальные подразделения, например ФАПы. Но не надо
забывать о том, что таких объектов
более 40 тыс., а работы по подключению фактически начались только в июне 2012 года. Для сравнения:
на подключение 52 тыс. школ к сети
ушло около 1,5 лет».

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ
Один из базовых принципов создания ЕГИСЗ, прописанный в ее концепции, заключается в обеспечении
конкуренции среди производителей
медицинских информационных систем, систем, автоматизирующих административно-хозяйственную деятельность, иных специализированных систем.
В начале 2012 года, перед тем, как
в регионах начали массово стартовать тендеры на базовую информатизацию, по этому поводу даже высказался замминистра Андрей Гусельников. Он предостерег субъекты от осуществления комплексных закупок по созданию сегментов
ЕГИСЗ, включающих одновременно
и построение ЦОДов, и СКС, и оснащение вычислительной техникой
медучреждений, и разработку и внедрение МИС. Такие тендеры заметно
сокращали шансы на победу специ-
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Динамика проведения тендеров на построение региональных фрагментов ЕГИСЗ

Продуманная МИС
В Коми создание МИС регионального уровня и соответствующий тендер решено было отложить на весну
2013 года. Руководитель республиканского комитета по информатизации
и связи Александр Селютин объясняет
это тем, что, «наблюдая за «передовиками», мы пытались в ТЗ избежать их ошибок», а также «достаточно продолжительной дискуссией между комитетом
и Минздравом Коми о роли и функциях
МИС регионального уровня».
«Мы только в сентябре-октябре пришли к однозначной совместной позиции, что региональный сегмент МИС —
это не только и не столько функционал
«мониторинга», но и прежде всего шина
интеграции. Как с федеральным уровнем, так и с МИС уровня ЛПУ. Это скорее
региональный MDM для отрасли с возможностью настройки процессов (BPM)
управления, чем именно медицинская
система», — говорит Селютин.
Среди типовых организационных
ошибок регионов представитель Коми
перечисляет отсутствие в части регионов стратегии развертывания и дальнейшего развития МИС и недостаточную оценку трудоемкости и масштабности внедрения. Кроме того, по его
мнению, проблема внедрения ГИСЗ
заключается в том, что на рынке еще
нет единой МИС, которая могла бы решить все задачи: «Разумный выбор МИС
уровня ЛПУ не дает комплексного регионального решения. Прежде всего, как
правило, из-за отсутствия интеграционных возможностей. Связано это с тем,
что МИС-решения до 2010 года создавались как автономные».

Разумный выбор МИС уровня ЛПУ не дает комплексного
регионального решения. Прежде всего, как правило, из-за отсутствия
интеграционных возможностей. Связано это с тем, что МИС-решения
до 2010 года создавались как автономные
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ализированных независимых разработчиков
«Число граждан, на которых ведутся
и, напротив, увеличивали шансы крупных инэлектронные медицинские карты, сегодтеграторов.
ня составляет порядка 8 млн. Мы счита«Подобного рода закупки мы будем не тольем, что до 80 млн к концу года мы должко отдельно мониторить на федеральном уровны этот показатель увеличить», — заявил
не, но и изучать их на предмет обеспечения
в апреле 2013 года заместитель миниконкурентности и эффективности, консультистра здравоохранения Андрей Юрин.
руясь со специалистами ФАС и Счетной палаКоличество пациентов, записавшихся четы», — предупреждал Гусельников. Но основрез интернет на прием к врачу, по данная часть тендеров стартовала уже после того,
ным Юрина на апрель, составило более
как он покинул Минздрав.
6 млн человек. «Мы считаем, что до конНа начало 2012 года, по данным Ассоциации
ца 2013 года этот показатель увеличится
развития медицинских информационных техдо 40 млн», — добавил замминистра.
нологий (АРМИТ), на рынке автоматизации
здравоохранения РФ присутствовало 128 разработок, которые разработчики отнесли к классу
медицинских информационных систем. На саратора — компании «Барс Груп» и КИР. «Почти
мом деле таковыми являются лишь 62 системы,
все конкурсы были запущены за несколько меутверждает Александр Гусев, заместитель дисяцев до конца 2012 года, и «Ростелеком» умеректора по развитию компании КМИС: «Срело воспользовался своим административным
ди них активными участниками рынка, к которесурсом, чтобы убедить чиновников в том,
рым мы относим компании со стабильной дичто, если они возьмут решение от «Ростелеконамикой развития и хотя бы минимально дома», то у них не будет проблем с реализацией
статочным объемом реальных внедрений, явпроектов в такие сроки», — подтверждает Анляются 23 системы».
дрей Борисов из ПМТ.
В результате тендеров на региональные
В «Ростелекоме» не согласны с такой оценфрагменты ЕГИСЗ, по подсчетам Гусева, лишь
кой своего успеха. «Тот факт, что наше реше16 решений в итоге смогли выдержать конкуние выбирают регионы, говорит о его востреренцию и поучаствовать в реализации хотя бы
бованности и эффективности», — считает Роодного такого проекта. Компании, сумевшие
ман Кравцов, и.о. вице-президента оператора
тиражировать свои решения в двух или больпо инновационному развитию. Информатише регионов, составили еще более узкую групзация здравоохранения, по словам Кравцова,
пу — их количество ограничилось 12 фирмами.
является одной из приоритетных инноваци«Вероятно, дальнейшее развитие конкуренции
онных услуг «Ростелекома»: «Мы предлагаи лидирующие позиции на рынке будут соем комплексный подход по информатисредоточены как раз между этими компазации здравоохранения на основе наниями», — делает вывод Гусев.
шей облачной платформы О7. ПоМода на комплексные закупки,
добное решение позволяет запо оценкам представителя КМИС,
казчику быстро получить услугу
Из 23 активных
охватила около 50 % российских
без значительных инвестиций
разработчиков МИС
регионов. Примерно в половив оборудование».
не из них победу одержал новый
В крупнейшем заказчике
не более 16 смогли
игрок на рынке информатизации
«Ростелекома» по информатиполучить заказы
медицины — «Ростелеком». Непозации здравоохранения — Ков рамках региональных
средственно внедряли медицинское
митете по информатизации
ПО в регионах субподрядчики опеи связи Санкт-Петербурга, затендеров ЕГИСЗ
ключившем контракт с оператором на поставку аппаратно-программного комплекса автоматизации системы регионального фрагмента ЕГИСЗ на 848 млн руб., довольны подрядчиком. «Все обязательства «Ростелекома»
как генерального подрядчика по различным
государственным контрактам всегда выполнялись в срок и в полном объеме», — сообщил
CNews руководитель комитета Иван Громов.
Еще одним новым именем на рынке информатизации медицинских учреждений можно
считать госкорпорацию «Ростехнологии», которая также заняла достаточно прочные позиции на региональном уровне (см. вложенную
карту). В 2011 году «Ростехнологии» приобрели пермского разработчика МИС — компанию
«Сван». Кроме того, близкой к «Ростеху» участники рынка считают и компанию «РусБИCNEWS 2013 №66

Тех». Госкорпорация не только выиграла ряд тендеров на создание фрагментов
ЕГИСЗ, но и ведет по всей стране строительство федеральных перинатальных
центров и центров высокотехнологичных
медицинских услуг, где также имеет возможность внедрять свое ПО.
ПМТ (с 2011 года входит в состав ГК
«Армада») по итогам базовой информатизации удалось закрепиться в семи регионах. По три региона, согласно данным Минздрава, у компаний «СофТраст»,
КМИС и «Смарт Дельта Системс».
Для рынка МИС прошедшие 2 года,
вероятнее всего, приведут к заметному расслоению разработчиков, считает Александр Гусев из КМИС: «Те компании, которым удалось закрепиться на рынке путем участия в региональных конкурсах, получили необходимую
«финансовую подпитку» и определенное поле для развития продуктов и внедрений. Те же компании, которые были
локализованы в одном-двух регионах,
кто не смог принять участие в реализации программ информатизации, в настоящее время попали в зону повышенных
рисков, так как новых массовых закупок или полного передела регионов в части выбора МИС вряд ли стоит ожидать
в ближайшие 2 – 3 года».
Итоги этапа базовой информатизации в целом участники рынка и эксперты оценивают по-разному. «Безусловно,
установлено много компьютеров и проложено много локальных сетей, но насколько это разумно используется —
большой вопрос, — говорит президент
АРМИТ Михаил Эльянов. — Там, где есть
грамотные специалисты, КПД использования полученных средств выше, там, где
их нет (а таких мест подавляющее большинство) — значительно ниже. Больших проблем с ПО для кадров и бухгалтерии и раньше, как мне кажется, не было;
и не думаю, что модернизация здравоохранения затевалась именно ради этих
служб. Думаю, что более-менее полноценные МИСы установлены в нескольких процентах или даже десятых долях
процентов ЛПУ».
Говорить о том, что со стороны государства никаких действий в части создания условий для информатизации не сделано, нельзя, добавляет Александр Гусев. «Вместе с этим анализ ситуации вызывает определенные сомнения, что потраченные на информатизацию средства
принесут адекватный им результат для
практического здравоохранения (самых
обычных врачей, медсестер и рядовых
ЛПУ), — считает он. — В ряде регионов
такой результат действительно достигнут,
но, к сожалению, не везде и не в полной
мере».

Как вы оцениваете деятельность
ИТ-команды Минздрава?

ТЕМА НОМЕРА

ТЕМА НОМЕРА

Слово замминистра

Денис Денежкин
Заместитель министра здравоохранения Омской области
Находясь внутри процесса информатизации отрасли, видя динамику движения данного направления в последнее время,
то, что делается небольшим коллективом ИТ-департамента
Минздрава России, можно оценить только позитивно — реальная информационная открытость руководства, внимание ко всем нашим вопросам, стремление (без формализма) улучшить федеральные сервисы. Шероховатости, которые возникают в любом процессе, решаются
на еженедельных видеоселекторах федерального министерства, в которых могут
участвовать все регионы, документация дорабатывается и обновляется на открытом ресурсе egisz.rosminzdrav.ru практически постоянно. Если говорить о пожеланиях, то хотелось бы иметь более детализированные для регионов планы-графики
(дорожные карты) по всем федеральным сервисам, а также ввести версионность
техдокументации с ведением журналов изменений с подробными комментариями
(changelog).

Михаил Эльянов
Президент АРМИТ
Из всех опросов специалистов, которые мы проводили ранее,
следует, что такую оценку назвать хотя бы удовлетворительной трудно. Не думаю, что ситуация изменилась. Безусловно,
открытости в работе департамента стало больше, идет диалог,
создан экспертный совет Минздрава РФ по вопросам использования ИКТ в системе здравоохранения. Но конкретных результатов пока практически нет. Главные задачи департамента, как и раньше, — формирование политики
в сфере медицинских ИКТ, направленной в первую очередь на помощь врачу и пациенту, а не только чиновнику, определение совместно с профсообществом правил игры (нормативные акты, стандартизация, интероперабельность и др.) и контроль за их выполнением, разработка системы мер, стимулирующих использование информатизации в здравоохранении.

Андрей Борисов
Генеральный директор ПМТ
Про ИТ-департамент Минздрава можем сказать, что с ним получается взаимодействовать. Недавно началась работа в рамках экспертного совета по информатизации, и мы ценим предоставленную возможность участия в нем. Также отмечу, что
при всех сложностях и проблемах, которые существуют, программа информатизации и сами федеральные сервисы стартовали именно при нынешнем составе ИТ-департамента.

Александр Гусев
Заместитель директора по развитию компании КМИС
В целом — настороженно позитивно. Текущее руководство
и Минздрава, и департамента информатизации взяло курс
на выстраивание отношений с профсообществом, проводит
эту работу планомерно и последовательно, есть стремление
активнее привлекать независимых экспертов к проработке
методического обеспечения проекта ЕГИСЗ — то, чего раньше вообще не было.
Если вся эта непростая (в первую очередь для самого Минздрава, конечно) работа
будет продолжена и созданный Экспертный совет будет в действительности прорабатывать и принимать нужные для отрасли и проекта нормативные документы,
это будет очень позитивным процессом, направленным на повышение эффективности выделяемых на информатизацию денег и на создание открытой конкурентной среды. Пожелание — продолжить эту работу. Претензии — что это не было
сделано раньше, до начала «Базовой информатизации», но эти претензии следует
направить бывшему главе департамента В. В. Дубинину, который уже не работает
в Минздраве.
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ЧТО ДАЛЬШЕ
Главная задача Минздрава на 2013
год — утвердить документ, определяющий минимальный набор полей,
которые должны содержаться в электронной медицинской карте. После этого, до конца 2013 года, всем
ЛПУ, кто уже использует ЭМК (ведутся примерно в 20 – 25 % учреждений), придется привести их к единому формату. «Если региону требуют-

ся какие-то дополнительные сведения, он может дополнить предлагаемый нами набор полей. Но наличие
определенного приказом минимального набора данных позволит обеспечить сбор информации о пациенте и трансграничность ее передачи», — рассказал CNews директор
ИТ-департамента Минздрава Роман
Ивакин.
В результате, как надеются в Минздраве, пациенты получат возможность удобного использования своих

Как Москва и Санкт-Петербург внедряют ИТ
в здравоохранении
За совсем короткую историю создания ЕГИСЗ в регионах сформировались как минимум два
противоположных подхода. Первый заключается в привлечении к созданию регионального сегмента большого числа подрядчиков, второй — в выборе единого мегапоставщика.
Ярчайшими примерами разных подходов являются Москва и Санкт-Петербург.
В проекте создания московской системы ЕМИАС участвуют более 30 компаний (см. некоторые из них в таблице), каждая из которых ответственна за предоставление конкретной услуги. Более того, город отказался от закупки готовой медицинской информационной системы, решив разрабатывать ее компоненты с нуля и предоставлять ЛПУ по облачной модели.
В Санкт-Петербурге достоверно известно только о двух крупных подрядчиках.
Региональный фрагмент ЕГИСЗ реализует «Ростелеком» (своих субподрядчиков компания
не раскрывает, но, по данным Минздрава, в качестве МИС в ЛПУ Северной столицы используются решения компании СП.АРМ), компьютерное оборудование поставляет Kraftway.
«Проект Москвы мне представляется заметно выигрышнее: он активно освещается
в СМИ, к его созданию привлекаются действительно опытные компании с открытого рынка, он делается в соответствии с четко выстроенным системным подходом, — говорит
Александр Гусев из КМИС. — По Санкт-Петербургу у меня такого ощущения нет, равно как
и информации, что там сделано и что уже работает».
МОСКВА

САНКТПЕТЕРБУРГ

12 млн человек

Население

5 млн человек

740

Общее количество учреждений
здравоохранения (юрлиц)

281

27 октября
2011 года

Начало работ над созданием
региональных информационных
систем здравоохранения

17 октября
2012 года

8 / 2,3

Расходы на построение
региональных информационных
систем здравоохранения
в 2012 / 2013 году

1,5 / нет данных

млрд руб.

млрд руб.

ПОДРЯДЧИКИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ ЕГИСЗ
МОСКВА

САНКТПЕТЕРБУРГ

ЛВС

«Комкор»

«Ростелеком»

Поставка оборудования
для ЦОДа

«Электронная Москва»
(аренда)

«Ростелеком»

ЭМК

IBS

«Ростелеком»

Персонифицированный
учет медуслуг

Medlinesoft

«Ростелеком»

Электронная регистратура

«Ланит»

«Ростелеком»

Поставка компьютеров

«Аквариус»
(ПК Lenovo на базе Linux)

Kraftway
(ПК Kraftway на Linux)

МИС в ЛПУ

Из «облака» ЕМИАС

Преимущественно СП.АРМ
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медицинских карт, врачам не придется каждый раз переписывать паспортную часть медицинской карты,
а органы управления здравоохранением на всех уровнях получат более
оперативную и качественную статистику для принятия управленческих
решений.
В августе 2013 года Минздрав обещает запустить «Личный кабинет
пациента». В нем гражданин сможет увидеть основные данные, содержащиеся в его медицинской карте, и услуги, которые ему были оказаны. Также появится возможность
контролировать, кто и когда получал доступ к его медицинской информации. Предполагается, что сервис будет интегрирован с порталом
госуслуг.
До конца 2013 года Минздрав планирует совместно с организаторами
здравоохранения и представителями фармацевтической отрасли определиться с концепцией электронного рецепта. Для этого придется ответить на ряд имеющихся вопросов.
Например, можно ли автоматически
выписывать тот или иной препарат
хроническому больному? Или в некоторых случаях ему все-таки необходимо прийти к врачу? «Ответы
на эти вопросы должны дать врачи,
а мы как технические специалисты
лишь создаем соответствующие сервисы», — поясняет Ивакин. Сама реализация этого сервиса запланирована на 2014 год.
При наличии ЭМК становится несложным внедрение разрешительных или просто информационных сервисов, считают в Минздраве:
«Сейчас мы совместно с МВД прорабатываем возможность получения
электронной медицинской справки
для водителей».
В электронном виде может быть
организована и выдача больничных
листов. «Статистика говорит о том,
что за ними в поликлинику приходит
каждый третий посетитель. А ведь
информация, необходимая для получения гражданином соответствующих выплат, может передаваться
в Фонд социального страхования непосредственно из ЛПУ», — считает
Ивакин.
«Подобным образом мы планируем организовать все бизнес-процессы, привести их к виду, удобному и для граждан, и для врачей, и для
организаторов здравоохранения.
Но это невозможно сделать за один
день», — заключает ИТ-директор
Минздрава.
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НОВОСТИ

МГТС МЕНЯЕТ SAP
НА ORACLE

ПРОЕКТЫ

ГОССЕКТОР

ФИАС приведут к стандарту
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О «ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЕ»

З

аконопроект «О федеральной информационной адресной системе»,
обсуждаемый в правительстве, должен
утвердить стандарты структуры адреса
и нормы ведения соответствующих реестров.
«В настоящее время отсутствуют стандарты структуры адреса и порядок формирования адресов объектов недвижимости, а также отсутствуют нормы, устанавливающие полномочия по ведению
государственного адресного реестра,
реестра элементов улично-дорожной
сети и элементов планировочной структуры на федеральном уровне», — сказано в сообщении правительства.

При этом сама Федеральная информационная адресная система (ФИАС)
существует с июня 2011 года. Оператор
ФИАС — Федеральная налоговая служба. Являясь базовым государственным
информационным ресурсом, ФИАС используется в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении государственных
и муниципальных услуг и т. д.
Однако без стандартов в случае семантической несовместимости информационных ресурсов становится невозможным предоставление информации,
содержащейся в ФИАС, в том числе посредством СМЭВ.

После нескольких лет c SAP в качестве корпоративного стандарта
МГТС начиная с апреля переходит на используемую в материнской МТС систему Oracle. Начать
компания планирует с процессов
финансового учета. Помимо МГТС,
речь идет о тиражировании OEBS
на розничную сеть оператора «Русская телефонная компания» (РТК)
и «Комстар-регионы». В результате
число рабочих мест, используемых
Oracle в МТС и дочерних структурах, должно увеличиться до 20 тыс.
МГТС может добавить еще около
2 тыс. пользователей.

УТКОНОС
ОСТАНАВЛИВАЛСЯ
НА ЗАМЕНУ SAP
Завершая переход на новую версию SAP, торговая сеть «Утконос»
останавливала работу в первую
неделю апреля. Эксперты говорят,
что подобные ситуации происходят крайне редко и явно связаны
не только с ИТ. Сейчас предприятие полностью отказывается
от розничных точек и переходит
только на прямую доставку. ИТ-директор «Утконоса» Дмитрий Сытин пояснил CNews, что причина
не в SAP 6.0: «Необходимость остановки вызвана особенностями технологии работы нашей компании.
Можно провести аналогию с круглосуточно работающим конвейером, который требует остановки
для переналадки».

В РОССИИ ЗАПУЩЕНА
ЭЛЕКТРОННАЯ
ДЕМОКРАТИЯ

Законопроект должен урегулировать отношения
отношения,
связанные с использованием адресной информации

ERP

МТС внедрила Oracle
на 10 тыс. мест

В

недрением ERP более чем на 10 тыс.
рабочих мест, которое в Oracle называют крупнейшим в СНГ, занимался родственный МТС интегратор «Ситроникс
ИТ». Система построена на базе Oracle
e-Business Suite R12 (OEBS) взамен использовавшейся ранее OEBS 11i и уже
запущена в промышленную эксплуатацию.
В 2011 году МТС, по словам сотрудников, «выбрал полное портфолио программных продуктов Oracle» с правом
использования неограниченного числа
лицензий на бизнес-приложения. Поэто-
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му при переходе на новую версию OEBS
были понесены затраты только на консалтинг.
Новая ERP охватывает финансовую
и логистическую деятельность оператора, управление заказами, проектами
и персоналом. Кроме того, на ее основе
унифицирован ряд бизнес-процессов,
связанных с основными средствами и др.
Описывая результаты, в МТС отмечают,
в частности, сокращенное на 70 % количество складских организаций и уменьшенное вдвое число номенклатурных
справочников.

Интернет-портал «Российская общественная инициатива» (РОИ)
заработал по адресу roi.ru. Оператором портала назначен Фонд
информационной демократии
(ФИД). Госфинансирование проекта не предусматривается. На портале РОИ инициативы граждан выставляются на голосование среди
зарегистрированных пользователей. Для рассмотрения органами
власти инициативе необходимо
набрать голоса 100 тыс. человек
на федеральном уровне или 5 %
населения на региональном.

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
УКРАИНЫ НАПОМИНАЕТ
О WINDOWS 8
Единый государственный портал
административных услуг Украины
открылся по адресу poslugy.gov.ua.
Пока портал находится «в процессе разработки и тестирования»,
указывают его создатели. Некоторые разделы портала пусты, отсутствует регистрация, а поиск
не работает.
Наиболее примечательная деталь
портала — дизайн, внешне очень
похожий на интерфейс Metro ОС
Windows 8 — с крупными разноцветными плитками-ярлыками.
На украинском портале плитки
выполняют роль ссылок на подразделы.
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Александр Аносов
директор департамента интеграции решений подразделения IT Business компании Schneider Electric

Schneider Electric:
лидерский подход
— Schneider Electric — одна из крупнейших в мире компаний,
занимающихся разработкой и производством решений в области
управления электроэнергией, охлаждением, мониторингом инфраструктуры, а также отличающаяся комплексным подходом к энергоэффективным решениям в области ЦОДов. Что сейчас может
предложить центр решений, возглавляемый вами?
— Основной отличительной чертой компании является то, что мы
разрабатываем и производим оборудование и компоненты различных систем, и мы можем предложить своим клиентам широкий спектр
не только продуктов и решений, но и услуг Schneider Electric. Центр решений, который возглавляю я, сфокусирован исключительно на продуктах и услугах в области проектирования и построения инженерных
систем ЦОДов. Мы постоянно поддерживаем и развиваем профессиональные навыки наших специалистов, но в случае, если при разработке
проекта требуются компетенции, выходящие за уровень наших знаний,
мы привлекаем специалистов из других подразделений компании. Таким образом, располагая большой и высококлассной командой профессионалов и опираясь на опыт, накопленный за годы работы в промышленной отрасли, мы можем решить задачи любой сложности.
Наша команда готова предложить услуги на любом этапе жизненного
цикла ЦОДа. Если клиенту требуется аудит инженерных систем, мы привлекаем к работе над проектом наше сервисное подразделение, при
необходимости можем провести энергетический аудит инфраструктуры и подготовить необходимые рекомендации по усовершенствованию
систем.
— Энергоэффективность — мировой тренд, завоевывающий
все большую популярность на рынке. Какие планы у Schneider Electric
по развитию и внедрению энергоэффективных технологий в российских дата-центрах?
— Так как в основном наши заказчики — это коммерческие дата-центры, то вопрос энергоэффективности инженерной инфраструктуры вместе с капитальными и операционными вложениями стоит на первом месте.
Безусловно, в компании есть четкое понимание того, что лидерство
в данной сфере возможно лишь в том случае, если предлагать заказчику оптимальное сочетание инвестиций, энергоэффективности и надежности в решении.
У Schneider Electric большая линейка производимых продуктов. Например, для систем кондиционирования — это фреоновые системы, системы на охлажденной воде с использованием чиллеров, системы с использованием технологий естественного охлаждения — EcoBreeze.
В системах энергосбережения вопрос также решается комплексно.
И здесь мы учитываем требования по отказоустойчивости, по модульности и т. д.
Думаю, самым большим вкладом в развитие дата-центров, сделанным нашей командой на данный момент, можно считать комплексное
решение на охлажденной воде с энергоэффективностью, сопоставимой
с системами естественного охлаждения при сохранении той же стоимости и построенной на стандартных компонентах.
— И последний вопрос — о задачах, которые ставит перед собой
Schneider Electric в сфере развития инженерных инфраструктур ЦОД.

— Прежде всего хочу отметить, что все цели, которые стояли перед нами в последние несколько лет, мы достигли: мы аккумулировали
и практически интегрировали между собой большое количество производителей, которые так или иначе связаны с отраслью ЦОДов.
Нам доверяют, и в этом нет ничего удивительного: компания нарастила очень серьезную инженерную компетенцию. Поэтому клиенты хотят,
чтобы мы работали не только с конкретными подсистемами, но и, например, со всей системой энергоснабжения, отвечая за ее работу,
да и с ЦОДом в целом.
На передний план выходит направление, связанное с программным
обеспечением. В Schneider Electric понимают: сейчас существует тенденция дигитализации всего и вся — всю информацию переводят в цифровой формат. И мы идем в ногу со временем, соответствуем запросам
рынка.
Так, в 2012 году мы серьезно обновили линейку предлагаемого нами
программного обеспечения, и сейчас оно одно из самых продвинутых
на рынке. Теперь в рамках одной системы наша компания может предложить комплекс решений, связанных с управлением энергоресурсами и оборудованием — будь то электроэнергия, системы освещения,
тепло- и водоснабжения, инженерные системы ЦОДов и т. д., — мы предоставим нужные данные для технических, эксплуатационных служб,
менеджеров дата-центров. На основе получаемых данных наши системы помогут добиться еще большей энергоэффективности и надежности
эксплуатируемых объектов.
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Алексей Голосов

Наталья Анищук

Мы –
за вечные
ценности
Бессменный руководитель ФОРС Алексей Голосов рассказал, как
академические знания и научный интерес положили начало бизнесу,
ставшему главным делом его жизни. В каком направлении будут
дальше развиваться информационные технологии, прорывы в каких
отраслях нас ожидают и почему осознание возможностей не поспевает
за самими возможностями — об этом и многом другом он говорит
в интервью CNews.

— Как получилось, что основой вашего бизнеса
стали реляционные базы данных?
— В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как
мы с моим другом Димой Безруковым начали работать с СУБД Oracle. До этого мы несколько лет занимались и практической, и исследовательской деятельностью в области баз данных. Автоматизация
проектирования схем реляционных баз данных была
темой моей диссертации.
В то время системы управления реляционными базами данных воспринимались неоднозначно,
многие считали, что у них будет очень низкая производительность, худшая, чем у иерархических и сетевых СУБД.
Во время работы в Институте системных исследований мы активно участвовали в постоянном
научном семинаре, которым руководил Михаил
Шамсонович Цаленко, где, в частности, рассматривались темы, посвященные реляционной модели
данных, и когда встал вопрос выбора инструментария для проектов института, естественно, хотели использовать реляционную СУБД.

На ученом совете разгорелись дебаты, против
выступали очень известные ученые, профессионалы, которые не верили в успех этого направления.
Но руководитель нашего отдела Виктор Арчилович
Геловани — сейчас академик РАН — сумел отстоять
это решение.
Нам требовалась многоплатформенная система,
и единственной приемлемой на тот момент была
СУБД Oracle, как бы по счастью оказавшаяся реляционной. Ей в итоге и было отдано предпочтение.
Так с 1983 года началась наша история с Oracle, которая продолжается вот уже много лет, обеспечивая
нас интересными задачами и проектами.
— И как научный интерес вылился в создание собственного бизнеса?
— В конце 1980-х на российский рынок вышла
корпорация Oracle, ее представители провели семинар, на который была приглашена и наша команда. Выяснилось, что мы знали об этой СУБД гораздо больше самих организаторов — представителей
поставщика решения. В результате нам было пред-
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ложено сотрудничество и совместное продвижение
СУБД Oracle на российском рынке.
Мы с группой коллег в 1991 году решили создать
компанию. Как ни странно, конкретные бизнес-цели мы перед собой не ставили. Мы просто хотели
самостоятельно заниматься любимым делом, которое научились делать профессионально. Ни денег, ни опыта у нас не было, но мы сумели привлечь партнера, который выделил стартовый капитал в размере 10 тысяч долларов. Сейчас удивительно, что такой суммы оказалось достаточно для запуска бизнеса.
— Если оглянуться назад, динамика развития
компании оправдала ваши ожидания?
— Компания всегда росла, даже в период кризиса не было падения выручки. Самые быстрые темпы были в 2000-е годы — до 70 % в год. В 2007 году
был достигнут пик роста — объем выручки компании увеличился вдвое. В этом году мы ожидаем, что
этот показатель будет где-то на уровне 20 – 22 % при
среднерыночном росте 10 – 12 %. Вообще, опасаться
нужно не столько замедления темпов роста бизнеса,
сколько отставания от темпов роста рынка.
— Как сейчас меняется компания?
— Помимо развития традиционных направлений, в 2012 году были сделаны значительные инвестиции в разработку линейки облачных сервисов
и продуктов. Компания будет не только сервисно
ориентированной, но и продуктово ориентированной. В этом году активное развитие нового направления продолжится. Планируется, что в 2014 году
оно составит ощутимый процент нашего дохода.
— У компании ФОРС уже существуют готовые
продукты. Какие новые бизнес-требования накладывают облачные технологии?
— У ФОРСа действительно есть опыт разработки готовых решений. Например, универсальная автоматизированная система расчетов Fastcom.
Но разработка облачных приложений, рассчитанных на массовое потребление, естественно, предъявляет другие требования к системам. Это и вопросы разработки интерфейса, и тестирования,
и в первую очередь информационной безопасности, которая играет исключительно важную роль
для заказчиков. Ну и, разумеется, вопросы производительности систем при достаточно непредсказуемом количестве клиентов требуют серьезной технологической проработки.
— Для каких отраслей предназначены ваши облачные решения?
— В первую очередь медицина, спорт и системы
городского хозяйства.
— Необычный выбор. На сторонний взгляд, вам
должен быть ближе учет. Кроме того, многие провайдеры делают ставку на учет и логистику.
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— Мы готовим решение для логистики, разрабатываем облачную версию биллинга для небольших телекоммуникационных операторов. Среди
уже осуществленных разработок — специализированная система для сферы развлечений и массовой
культуры, которая находится на стадии внедрения.
Однако безусловный приоритет сегодня — медицина. В большинстве стран, в том числе и в России,
существуют серьезные национальные программы
развития медицины, в здравоохранение вкладываются огромные средства.
При этом мир готовится к прорыву, связанному в том числе с новыми методами дистанционного мониторинга пациентов, телемедицины. Если
еще несколько лет назад ключевой задачей являлось создание электронных медицинских карт,
то есть, по сути, обеспечение учета, то сегодня
речь идет о постоянном контроле жизнедеятельности пациента, а в некоторых случаях — и о лечении
в онлайн-режиме.
Сейчас идут клинические испытания нашего
облачного решения для телемедицины в крупной
швейцарской клинике. Мы хотим, чтобы создаваемая нами система соответствовала высочайшим мировым стандартам.

Опасаться нужно
не столько замедления
темпов роста бизнеса,
сколько отставания
от темпов роста рынка

— Зачем? Вы рассчитываете на мировой рынок?
— Мы, конечно, планируем активно внедрять
эту систему в России, но на нее уже сейчас есть очевидный спрос за рубежом. Успешные клинические
испытания в Швейцарии резко повышают наши
шансы на успех.

— Какое конкурентное преимущество имеет ваше
решение для медицины по сравнению с распространенными на мировом рынке системами?
— Это три различных решения, которые могут
быть объединены на одной платформе. Первое —
стандартные медицинские информационные системы (МИС) для лечебных учреждений. У нас есть
уникальная МИС, разработанная в прошлом году
с использованием новейших технологий Oracle
на основе успешно эксплуатировавшейся в течение 20 лет системы. Это надежная, апробированная
и при этом технологически передовая система —
МИС «Вятка».
Второе — интеграционный модуль, который позволяет наладить эффективный информационный
обмен в рамках сети медицинских учреждений, например подчиненных одному ведомству. При этом
наше решение позволяет использовать все ранее
внедренные МИС. В таких проектах используются интеграционные и аналитические технологии —
в частности для создания единого хранилища данных. У нас огромный опыт таких внедрений, причем не только в медицине.
И наконец, система взаимодействия пациентов
и доктора, включая блок персональной телемедицины. Если сравнивать с рынком бизнес-приложений, то это развитие концепции CRM, система постоянного взаимодействия доктора и паци-

ента. Существенная ее часть связана с интеллектуальными методами анализа и представления
данных.
Я счастлив, что в нашу команду пришел один
из самых известных в мире экспертов в области
анализа данных, блистательный ученый, профессор ряда ведущих американских университетов
Лоренц Джекобс. Мы написали хорошую программу, но в мире существуют и другие компании, которые могут это сделать. Ученые, подобные Лоренцу,
помогают разработать алгоритмы извлечения знаний и обработки данных, поступающих во время
мониторинга пациента.
Мы также привлекли к постановке задачи ряд
врачей мирового уровня, в первую очередь в области кардиологии и неврологии. В настоящий момент система содержит пару уникальных функций,
трудновоспроизводимых без участия специалистов
высочайшего класса.
— Есть ли опыт внедрения какого-либо из перечисленных типов решений в России?
— Да, внедрения есть как в регионах, так
и на федеральном уровне — в одной из крупных ведомственных сетей клиник и больниц. В этом году
завершается пилотный этап — создан Центральный
информационный узел, который объединит несколько лечебных учреждений.
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— Сейчас много внимания уделяется мобильности. Ваши облачные решения учитывают эту тенденцию?
— Конечно, мы параллельно создаем мобильную версию. Обычно она появляется почти одновременно с основной.
— Сколько инвестировано в создание облачного направления?
— За весь период, начиная с 2011 года, 2 млн
долларов.
— ФОРС предпринимает заметные усилия для
продвижения сверхпроизводительных решений класса
Exa-. Как отзываются о них клиенты?
— Обычно первые версии продуктов всегда сырые, это известный и печальный факт. Поэтому
определенные опасения у нас были и насчет этих
вычислительных комплексов. К слову, практически
полная их линейка представлена в нашем демо-центре ExaStack Studio. Удивительно, но все работает
как часы, рост производительности гораздо выше,
чем планировался. К примеру, наш партнер, которому мы активно помогали, выиграл тендер одного
из трех мобильных операторов Швейцарии. В ходе
проекта заказчик решил обновить инфраструктурную составляющую, сменив свое оборудование
на Exa- решение. Наш партнер не обладал соответствующей специализацией, и эта часть работ легла
на ФОРС. Заказчик требовал, чтобы договор гарантировал рост производительности в 2 раза. Начался
мучительный процесс переговоров, но мы подписали этот пункт. Производительность выросла примерно в 15 раз, и за что, спрашивается, мы бились?

В нашу команду
пришел один из самых
известных в мире
экспертов в области
анализа данных
Лоренц Джекобс
— В таком случае выручка по этому направлению
должна резко расти?
— Этот показатель растет, но большой объем
поставок реализуется через дистрибьюторские каналы. То есть для нас это низкомаржинальное направление. Если говорить о росте продаж не в деньгах, а в количестве реализованных вычислительных комплексов, то за 2011 год продано 12 систем,
а в 2012-м — 21 система. То есть мы наблюдаем как
минимум удвоение.
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— Сегодня СУБД Oracle занимают в России
около 70 % рынка — самую большую долю. Почему, по вашему мнению, приложения не заняли лидирующее место?
— Во-первых, изначально в 1980-х годах
СУБД Oracle попадали на отечественный рынок не совсем легальным путем. Но это создало
прекрасную среду для продвижения продукта.
Наши разработчики создавали свои системы
на базе Oracle, сами локализовывали систему
и оказывали поддержку. В результате сформировалась большая группа, если хотите, «религиозных фанатиков» Oracle, готовых на определенные «мучения» ради продвижения любимого продукта. Именно благодаря этому корпорация смогла практически без инвестиций получить и готовый рынок спроса, и специалистов.
Я называю это «вмененной инвестицией».
А приложения Oracle в России не знали, требовались инвестиции в создание «передового
отряда». Но они не были сделаны, и в результате выиграл SAP, который занимает сегодня почти половину рынка. Есть, разумеется, и другие
причины. Но я глубоко убежден, что в силу нашего менталитета (скорее нам ближе американская креативность, чем немецкий порядок)
у Oracle в России были очень хорошие шансы
на успех — выше, чем в любой другой стране
мира.
— Существуют ли новые модели баз данных,
возможность использования которых сегодня активно дискутируется научным миром?
— К сожалению, большая занятость не позволяет мне пристально следить за событиями в научном мире. Но, кажется, «прорывных» идей нет — обсуждаются технологические
аспекты.
На практике та же Oracle совершенствуется
не за счет модели, а за счет всевозможных дополнительных технологических свойств. Мне
кажется, что существующих возможностей
во много раз больше реальных потребностей.
Плюс еще высокопроизводительные технологические комплексы, снимающие во многих
случаях проблему производительности и устраняющие, пусть и не всегда вполне оправданно,
необходимость структурной оптимизации баз
данных.
Сегодня главное — научиться генерировать принципиально новые для бизнеса и государственного сектора задачи. Развитие ограничивается не столько возможностями ИТтехнологий, сколько пониманием, что с ними
делать. Сейчас много говорится о Big Data.
И это исключительно перспективное направление. У нас работает группа специалистов экстра-класса в этой области. Но основное время
у них уходит на генерацию убедительных для
бизнеса или госорганов примеров использования этой технологии. Эта совершенно новая
для заказчиков технология порождает новый
класс задач.

— Какие проекты прошедшего года для госсектора
вы считаете наиболее интересными?
— Ряд проектов нами ведется в интересах
Комплекса городского хозяйства города Москвы.
Среди них — автоматизация задач планирования
и контроля работ по своевременной уборке улиц города и дворовых территорий, вывозу снега с уличной
сети, ремонту дорог, озеленению. Среди этих проектов выделяется один, имеющий острую социальную направленность, — портал «Дороги Москвы»,
который решает две основные задачи: предоставляет жителям информацию о том, кто отвечает за уборку каждой улицы в городе, и дает им возможность сообщать городским властям свое мнение об уборке
и контролировать качество выполнения работ. Для
этого на портале реализована возможность направления обращений для устранения обслуживающими организациями конкретных замечаний.
Очень интересный проект был в Хабаровском крае
по созданию регионального сегмента электронного
правительства на базе нашего собственного решения.
Кроме этого, там реализована настоящая «боевая»
система электронного документооборота, с большим, продолжающим расти количеством пользователей, — сейчас их около 3 тысяч — и огромным количеством ежедневных запросов — около 200 – 250
тысяч в день. Все министерства и ведомства правительства Хабаровского края объединены единой системой, в настоящий момент начинается подключение к ней органов власти на муниципальном уровне. В процессе внедрения наши специалисты провели
оптимизацию приложения и проделали это настолько успешно, что на текущем этапе развития системы
отпала необходимость в увеличении вычислительных
мощностей.
— Меняется ли внутренняя культура взаимодействия российского ИТ-сообщества?
— ИТ-отрасль всегда была, на мой взгляд, чуть цивилизованнее, спокойнее в общении по сравнению
с другими сегментами рынка. У нас существует несколько профессиональных объединений и ассоциаций. Самая большая из них — АП КИТ (Ассоциация
предприятий компьютерных и информационных технологий). Начиная с 2001 года, в рамках АП КИТ подготовлено несколько законопроектов, приняты отраслевые профессиональные стандарты. Для координации совместных действий разработана Хартия по вопросам этики и защиты собственности, к которой,
в знак приверженности нормам профессиональной
этики и соблюдения принципов честной конкуренции на ИТ-рынке на добровольных началах присоединилось уже большое число компаний. Так что, как
видите, мы активно занимаемся внутриотраслевым
совершенствованием. Сейчас «лакмусовая бумажка»
для нас — новая партнерская модель Oracle, которая
привела к ужесточению конкуренции. Посмотрим,
как тут культура себя покажет. «Давно уже расстались
мы с цепями, нам, слава Богу, есть чего терять».
Но, по счастью, в нашей области не все сводится
к деньгам. Как говорил другой классик, «не покупается доброе имя, талант и любовь». Мы — за вечные
ценности.
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Аналитики
БОЛЬШИХ
ДАННЫХ

Авторы Harvard Business Review
назвали недавно профессию
data scientist (ученого-аналитика,
работающего с данными)
«самой сексуальной» в XXI веке.
Это эпатажное определение
можно обосновать как исходя
из привлекательности самой
работы и ее исполнителя,
так и апеллируя к теории
естественного отбора
и логике выживания видов.
Большинство существующих
рабочих специальностей
вряд ли сохранится в будущем.
Но аналитиков в эпоху роботов,
похоже, ждет звездный час.

КТО ОНИ?
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2030 году более 2 млрд существующих сегодня рабочих мест просто исчезнут, считает Томас Фрей,
футуролог американского
Института Да Винчи. Уже в обозримом будущем рутинными задачами
по большей части будут заниматься роботы, предупреждает физик
Митио Каку. Соответственно, уйдут
в прошлое такие профессии, как токарь-фрезеровщик, таксист, банковский консультант, юрист, учитель —
вообще практически все «синие воротнички» и многие «белые».
Работа для людей, по мнению
доктора Каку, все же останется —
они займутся теми задачами, с которыми машины не могут справиться
в принципе. Здесь подразумеваются такие виды деятельности, в основе которых лежит креативная и аналитическая составляющие. По словам футуролога, только человек может работать, например, садовником
или уборщиком — потому что машина не способна различить близкие виды растений или сорта мусора.
И только человек сможет комплексно анализировать и интерпретировать то множество данных, которое
будет поступать из постоянно увеличивающегося уже сегодня количества источников.
«Сегодня компании накапливают все больше данных, и эти данные
становятся все более важными, —
комментирует Микаель БисгаардБор, вице-президент по развитию
бизнеса Teradata International (образована в 2013 году в результате слияния подразделений, отвечающих за
регионы EMEA и Asia Pacific) — Если
10 лет назад нам приходилось объяснять рынку, что данные — это актив,
которым надо заниматься, то теперь
об этом говорят все. Потому что все
вокруг становится умным — и соответственно, генерирует массу новых данных. При этом, по мере того
как мир из аналогового быстро становится цифровым, стоимость получения данных стремится к нулю.
Но с этим легко добываемым множеством нужно уметь работать».
Аналитик, умеющий работать
с данными, — носитель новой специальности, data scientist. Англоязычный
эпитет «ученый» здесь важен, чтобы подчеркнуть глубину проводимого анализа, способность разрабатывать и совершенствовать его методологическую основу. Ключевые черты
дата-ученого — собственно, академические: наличие дара исследователя,

Термин

data science

впервые был предложен
Питером Науром в конце 1960-х
взамен понятия computer science

Data science
как академическая
дисциплина была
предложена
Уильямом С.
Кливлендом
в 2001 году

любопытство и тяга к экспериментам. Для него важен скорее математический или статистический бэкграунд, чем опыт непосредственно в ИТ
(Computer Science).
Однако если в будущем такому
эксперту не обязательно быть программистом, то сейчас это, кажется, один из основных путей попасть
в «профессию XXI века». Ученыйаналитик должен уметь работать
с хранилищами данных, находить
корреляции, выявлять закономерности и в целом — извлекать ценность
из огромных массивов информации.
Специальности data scientist еще
10 лет назад вообще не существовало, да и сегодня она остается достаточно экзотичной. Только начинает
складываться понимание роли и места такого сотрудника в организации,
формируются требования к его компетенциям и навыкам. Появлению
новой профессии «дата-ученых»
способствовало стремительное увеличение объемов данных во всем
мире и формирование в своем роде
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КУДА «ХАНТИЛИ»
ДАТА-УЧЕНЫХ

Источник: datasciencelondon.org, 2013
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нового рынка — Big data. Когда мы
говорим о Больших данных, мы понимаем под этим не столько их объемы, превосходящие прежние, сколько тот факт, что они поступают
из множества разнородных источников, подчеркивают в Teradata.
«Если бы мы хотели работать
со структурированными данными,
мы бы пошли на Уолл-Стрит», — наполовину шутят, наполовину говорят всерьез те ученые-аналитики,
которые сегодня ассоциируют себя
с рынком больших данных. Их предшественники — это как раз специалисты в области математики, физики, компьютерных наук, которые в 1980-е и 1990-е годы занимались анализом данных на фондовых
рынках, в инвестиционных банках,
хедж-фондах. Новое поколение заинтересовано в более сложных и разноплановых задачах, которые бы
не менее щедро оплачивались, —
и заодно в новом статусе.
Первые официальные «ученые по данным» появились в онлайн-бизнесе — в таких компаниях,
как LinkedIn, Facebook или Amazon.
Там быстро разглядели новые возможности формирования конкурентных преимуществ за счет анализа неструктурированной информации. Другие отрасли пока присматриваются к подобным сценариям
для себя. Хотя как минимум банки,
ритейл и телеком отлично понимают всю критичную значимость данных для бизнеса и пробуют развивать
в этом направлении свои имеющиеся компетенции в области BI.
Даже нефтегазовые компании
должны уметь анализировать данные, и рано или поздно к этому придут, считает Микаель Бисгаард-Бор.

В 2002 году вышел первый номер издания

Data Science Journal

В 2003 году вышел первый номер издания

The Journal
of Data Science
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Чисто географически наиболее зрелы (дата-центричны) сегодня американские компании, отмечает он.
Соответственно, для таких компаний главным ресурсом становятся
data scientists.
Стивен Бробст, технический директор Teradata, считает, что профессия дата-ученого уже сегодня является одной из самых востребованных
в новом сегменте — на стыке ИТ, маркетинга и бизнес-анализа. Тем более
что представители наиболее прогрессивно настроенных в отношении данных рынков констатируют дефицит
подобных ученых-аналитиков и видят в этом серьезное ограничение для
развития не только отдельных предприятий, но и целых отраслей.
Если в организации накапливаются данные, нужны люди, которые
умели бы с ними работать и находили бы в них полезные для бизнеса инсайты — то есть решали бы как
раз ту неподвластную машинам задачу, которая задействует не только логику, но и интуицию, опыт не только
сознания, но и подсознания.

ЧЕМ ЗАНЯТЫ
ДАТА-УЧЕНЫЕ
В первую очередь ученые, работающие с данными, сосредоточены
на их анализе и интерпретации. Они
определяют новые перспективные
источники данных, а также ищут
пути структурирования огромных
объемов данных. В итоге их главная
задача — постоянно проводить исследования и делать по их результатам «открытия». Последние должны
сразу передаваться бизнесу и формировать базу для принятия решений.
Однако это ситуация идеальной
работы будущего, в котором, как
уже говорилось, такие ученые полностью сосредоточены на анализе данных и не обязательно должны быть специалистами в области
computer science. Сегодня же они зачастую сами участвуют в разработке и совершенствовании своего инструментария. Так, в Yahoo!, где была
сформирована одна из первых рабочих групп data scientists, именно эти
сотрудники занимались разработкой «под себя» решения на базе системы для распределенных вычислений Apache Hadoop.
Аналогичная команда в Facebook
занималась созданием языка Hive
для программирования проектов
на Hadoop. Позже подобные ко-

манды и в других ориентированных на анализ данных компаниях — включая Google, Amazon, WalMart, eBay, LinkedIn, Twitter — также подключались к развитию своего
ИТ-инструментария.

ПОРТРЕТ В РАБОЧЕМ
ИНТЕРЬЕРЕ
Сегодня ученый по данным — это,
как правило, аналитик с навыками
программирования, а также коммуникаций. Значение последних способностей со временем явно будет
расти — ведь такой сотрудник находится в центре организации и должен уметь взаимодействовать со всеми ее составляющими, поскольку
каждая является в той или иной степени источником данных, либо же
потребителем результатов анализа.
Дункан Росс, директор команды
дата-ученых в Teradata International,
отмечает, что «ученым по данным
в первую очередь нужно уметь эффективно взаимодействовать с бизнес-пользователями. Дата-ученым
приходится работать в кросс-департаментальной среде, в различных
проектах и командах. От них не требуется изобретать новые алгоритмы, но важно, чтобы они могли правильно применить имеющиеся, совместить информацию и подходы
из разных областей — чтобы в итоге
получить что-то новое».
Навыки же разработки потеряют актуальность для этой специальности, по прогнозам, в ближайшие
5 лет. Однако по-прежнему будут
важны традиционные качества академических ученых, например физиков-экспериментаторов, которых
характеризует стремление сначала
найти правильный вопрос и затем —
ответ на него, умение сформулировать гипотезу и тут же ее проверить.
Как правило, сегодня ученыеаналитики находятся в подчинении
у маркетинга. Однако в некоторых
компаниях уже появляются такие
топ-позиции, как вице-президент
по Большим данным. «В идеальном
мире команда дата-ученых должна
отчитываться на уровне СЕО, — считает Дункан Росс. — Их результаты гораздо больше относятся к плоскости бизнеса, чем к ИТ. Да и вообще вся концепция развития подобных команд ученых в организациях
может быть успешной, только если
опирается на мощную поддержку руководства. Именно поэтому так важ-

В 2005 году
National Science Board
в публикации
Long-lived Digital Data
Collections: Enabling
Research and Education
in the 21st Century дает
определение, кто такие
data scientists: ученые

в области компьютерных
наук, ИТ, баз данных,
а также разработчики ПО,
сотрудники, работающие
с библиотеками и архивами

но, чтобы эти люди умели хорошо
коммуницировать с менеджментом».
Предполагается, что со временем
роль и статус аналитиков больших
данных в организационной структуре будет расти, а их связи со всеми ее
элементами — усиливаться, но при
этом они будут сохранять достаточно высокую степень свободы для
своих экспериментов. Ведь их ценность для бизнеса в конечном счете
выражается не в формировании отчетов или презентаций для топ-менеджмента, но в продвижении инноваций для конечных продуктов и услуг, совершенствовании процессов
в компании.
Однако вот вопрос: нужно ли повышать уровень руководителя команды аналитиков до уровня менеджера, сомневается Дункан Росс.
По его словам, возможно, тут стоит
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
КУРСЫ ПО DATA SCIENCE,
ДОСТУПНЫЕ БЕСПЛАТНО
ОНЛАЙН

предусмотреть альтернативные способы построения карьеры. Иначе
есть риск потерять хорошего аналитика и получить ничем не выдающегося менеджера.

ГДЕ НАЙТИ
УЧЕНЫХ-АНАЛИТИКОВ

Введение в Data science

Сегодня таких специалистов, как
правило, приходится выращивать
внутри компаний. До сих пор нет
соответствующих университетских
программ, нет и специальных степеней в области анализа данных.
А в бизнесе пока не сформировано
единых подходов к определению места data scientists в организационной
структуре или к оценке эффективности их работы.
Однако уже появился перечень
университетов, которые «поставляют» такие кадры. В Америке, например, к ним относится традиционный набор из Стэнфорда, MIT,
Беркли, Гарварда и Карнеги Меллон.
Некоторые американские университеты даже планируют в ближайшее
время запускать специальные учебные программы — например Master
of Science in Analytics в Северной
Каролине или даже новый курс
Master of Science in Data Science
в Университете Нью-Йорка.
В России существуют все благоприятные предпосылки для «выращивания» своих дата-ученых, считает Дункан Росс, отмечая, что в нашей стране сформирована обширная
математическая и статистическая
база. Проблемой может оказаться,
правда, интеграция академической
науки с задачами бизнеса, а также
выстраивание специальности, объединяющей элементы сразу нескольких — ИТ, математики, статистики, менеджмента и пр. Если же отталкиваться именно от технической составляющей, то в Teradata
считают наиболее перспективными в этом контексте такие вузы, как
МИФИ, МФTИ, МГТУ им Баумана,
МАТИ им. Циолковского, с которыми сотрудничает российский офис
компании.
Эксперты McKinsey Global
Institute предупреждали в 2012 году
о скором дефиците более 140 тыс.
специалистов с хорошими навыками
в области аналитики, а также более
1,5 млн работников, в принципе умеющих работать с данными. К числу последних относятся в том числе и менеджеры верхнего и среднего

Обучение по данным
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но до 232 млрд долл. Под оцениваемым рынзюмируют авторы Harvard Business Review.
ком здесь традиционно понимается объем проКого можно считать ключевыми игрокадаж софта, аппаратного обеспечения и услуг
ми условно определяемого рынка Big data?
(на их долю приходится до 44 % всех доходов).
Сообщество Wikibon выделяет здесь 3 группы
Если же говорить только о софте, то это дисучастников. Во-первых, так называемых «читрибутивы Hadoop, активные хранилища данстых» вендоров (например, Splunk, Cloudera,
ных, решения BI, data mining, интеграционные
HP Vertica, Teradata Aster, EMC Greenplum
платформы.
и др.). Во-вторых, мультивендоров (IBM, Intel,
Исторически начало эпохи больших данHP), которые со временем, по-видимому, будут
ных можно, вероятно, связать именно с акиспытывать все большее давление со сторотивизацией развития экосистемы Apache
ны чистых вендоров, однако сейчас лидиHadoop — другими словами, этому рынруют по показателям выручки. И, в-треку примерно 7 – 8 лет. Глобально технотьих, группа мелких нишевых игроков,
логии находятся еще на начальном этастартапов, — которые могут сейчас деТрой Садковски
пе развития и проникновения в бизмонстрировать рост в 2 – 3 раза, станонес-среду. А мнение заказчика, особенвясь потенциально интересными объ(Австралия) открыл
но консервативного российского, пока
ектами слияний и поглощений со стогруппу на LinkedIn
часто сводится к отрицанию самого фероны мега-вендоров — IBM, Oracle, HP,
номена. Начиная с какого объема данEMC. Тем более что аналитики прогнодля дата-ученых
ные становятся большими? — спрашивазируют, что уже в ближайшие 3 года этот
ют скептики, акцентируя внимание на том,
рынок вступит в фазу консолидации, аначто бывают «просто данные», нужные бизнелогично тому, как развивался в 2007 – 2008 госу или ненужные. Оппоненты в свою очередь
дах рынок BI.
указывают на тот набор инструментов, позвоСегодня Big data — это один из самых быляющих быстро находить и использовать нужстро растущих и потенциально самых крупные данные, который собственно и формируных рынков ИТ. По данным Gartner, затраты
ет рынок предложения Big data. Отдельного же
на инструменты работы с большими данныакцента заслуживают и те, кто умеет использоми в 2012 году составили 28 млрд долл., а в 2013
вать этот инструментарий — те самые дефицитвырастут до 34 млрд долл. К 2016 году объные аналитики Больших данных.
ем этого рынка увеличится предположитель-

В 2009 году

Источник: datasciencelondon.org, 2013
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звена. Другими словами, компании
скоро осознают дефицит сразу двух
компетенций — и собственно аналитических, и тех, что позволяют быстро использовать полученные аналитиками результаты.
В LinkedIn считают, что в 2012 году
в США на рынке труда присутствовали лишь 825 data scientists — причем большинство из них работает в Кремниевой долине, в ИТкомпаниях или бизнесах в сфере социальных медиа. По мнению
экспертов этой же компании, 83 %
организаций пока вообще не владеют компетенциями в области предикативной аналитики.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ —
БОЛЬШАЯ ВОЛНА
Чтобы поймать волну больших данных, нужны хорошие серферы, реРеклама.
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ПЕРСОНА НОМЕРА
Василий Прозоровский

Елена

Новикова
генеральный директор Polymedia:

Главное —
ставить
интересные
задачи
— Какая идея изначально закладывалась при создании
компании и менялась ли она за столь долгий срок?
— Вначале была моя идея сделать компанию. Мне помогали коллеги и друзья, но костяк единомышленников состоял из трех человек. Начали мы с области образования, где средства и системы визуализации актуальны
всегда. Один из моих партнеров — профессиональный
режиссер, он и фильмы сам снимал, и обработкой видео
занимался, поэтому тематика нам была близка и понятна. Написали бизнес-план, нашли инвесторов в России,
и дружно работаем до сих пор.
На первом этапе Polymedia поставляла проекторы
и экраны. Мы очень активно предлагали наше оборудование в аренду, и эта стратегия принесла успех, начался быстрый рост. Потом поняли, что просто проекторы
и экраны — не очень интересно, и начали потихоньку
набирать инженеров для создания интеграционных решений.
В последние годы интеграционное направление стало
основным, оно приносит наибольшую прибыль. Да оно
и самое интересное, потому что компания наша — инженерная. Для того чтобы удержать в компании около
сотни инженеров, мы должны им не просто деньги платить, но и ставить интересные задачи. У нас все — и руководители, и менеджеры — мотивированы на поиск
интересных проектов. Это и прибыльно, и приносит моральное удовлетворение.
— Однако собственный центр разработки вы открыли
только два года назад, в 2011-м.
— На самом деле мы начали заниматься разработкой
гораздо раньше. Первый проект на базе систем отображения мы сделали в 2003 году для Центризбиркома. И он
отработал до 2012 года — надежно, без сбоев. В 2006-м мы
сделали для московской мэрии светодиодное табло. Тогда

Компанию Polymedia Елена Новикова
возглавляет уже 15 лет —
с момента ее основания. Бизнес
начинался традиционно для того
времени: с поставок оборудования
иностранных вендоров и сдачи его
в аренду. Сейчас компания сама
участвует в формировании рынка
аудиовизуальных технологий: развивает
собственное производство и активно
занимается разработкой программного
обеспечения.

такие дисплеи были только на улицах, а наш предназначен для помещений, он обладает высоким разрешением — таким, чтобы на нем можно было показывать и презентации, и таблицы. Он уже проработал более 100 тыс.
часов и до сих пор используется без ремонта и замены.
В 2009 году мы вплотную подошли к идее, что нужно
не просто устанавливать дисплеи, а создавать программно-аппаратные решения. Мы начали писать свой софт,
управляющий визуализацией, назвали его ВИРД (визуализация информации на распределенных дисплеях).
Суть в том, что обычно в центрах управления есть множество источников данных, и нужно обеспечить оперативное отображение информации на любом из многочисленных экранов. Сначала мы писали техническое задание и добивались нужного результата через аутсорсинг,
но вскоре набрали свою команду программистов. Наш
центр разработки рос, и уже в 2012 году мы сделали собственный продукт, электронный флипчарт Flipbox.
— Мы уже показывали в журнале это решение для переговорных комнат…
— Да, причем у нас есть два разных интерактивных
продукта. Один — интерактивный дисплей с открытой
архитектурой и широкими возможностями подключения внешних источников. Он предназначен для образования. Другой продукт, о котором вы говорите, работает
под управлением нашей программной оболочки Flipbox,
у него есть только разъем USB и возможность подключения по Wi-Fi. Получился такой лаконичный продукт —
электронный флипчарт.
— Почему вы его начали делать?
— Мы очень много работали с интерактивными досками на рынке образования, мы впервые представили их на российском рынке в 2000-м году, и к 2008 году
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У нас все мотивированы
на поиск интересных
проектов

инженерами. Для привлечения клиентов «Ростелекома» мы применили самые последние разработки в области визуализации. Этот
проект завоевал и российскую, и международную премии.
Были и более сложные интеграционные проекты. Например, система дистанционного обучения (ДО) для 124 школ Краснодарского края. Изюминка проекта в эффекте присутствия: представьте,
класс в малокомплектной сельской школе, где не хватает учителей-предметников, и решение проблемы — система, с помощью
которой дети не только видят учителя из городской школы на экране, но и могут, как обычно, выйти к доске, выполнить на ней задание, а учитель в тот же момент это увидит в своем классе.
— А доска тоже типа Flipbox?

они уже занимали самую большую долю в обороте компании.
Образование пришло к пониманию эффективности этого инструмента обучения — учителя были в восторге. Вслед за образованием
интерактивные средства визуализации стали востребованы в бизнесе. Мы долго думали, какими они могут быть, ведь бизнесмены, в отличие от педагогов, не готовы осваивать сложный инструментарий ПО интерактивной классной доски, да он им и не нужен,
значит, им требуется не доска, а хороший LCD-дисплей с простым
управлением.
Так появился Flipbox. Его достаточно включить в розетку, коснуться поверхности пальцем, и он сразу включается. Все функционально, просто, направлено на то, чтобы пользователи могли работать, а не сосредотачиваться на технических вопросах. С Flipbox
можно либо рисовать на листе, либо загрузить какие-то материалы
со своего носителя, показать экран ноутбука, провести сеанс ВКС…
Это устройство оказалось очень удобным. Оно хорошо продается
в России, да и в Европе есть большой интерес. Мы получаем запросы со всего мира и, конечно, планируем развивать это направление.
— Где расположено ваше производство?
— Собственных производственных мощностей у нас нет, поэтому мы разместили заказ на Тайване по контракту. Мы ездили
на производство, разговаривали, отлаживали все так, как должно
быть, и по нашему техническому заданию они делают наш дисплей
со встроенным компьютером, а мы потом добавляем софт.
— Вы активно работаете в регионах?
— В 2004 году мы открыли первое региональное представительство в Екатеринбурге. Три года в регионах дела шли не очень хорошо: пока людей наберешь, пока их правильно организуешь…
В 2006-м у нас уже было 10 представительств, и в 2007 – 2008-м начался бурный рост.
— Как организованы продажи в России?
— Это сложная система. Мы продаем сами через представительства, и в последние 2 года все активнее работаем через партнеров.
Несколько лет мы балансировали между продажами через представительства и партнерскими продажами — возникали довольно
сложные пересечения. Сейчас мы поставили региональным офисам
цель развивать проектное направление, а партнеров мотивируем со-
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средоточиться на дистрибуции — продажах
в первую очередь интерактивных продуктов,
ВКС, светодиодных табло, дисплеев и другого AV-оборудования.
— А что будет с арендой?
— Сейчас я хочу активно мотивировать
наше арендное направление на деятельность
за рубежом. В последнее время мы видим,
что значительного роста не происходит. Мы
открыли офис в Казахстане, где работу, в том
числе и в направлении интеграции, нам значительно упрощает единое таможенное пространство. А организация арендной системы
за рубежом — одна из задач нашего развития
на 2013 год.
— Раз уж мы заговорили про СНГ. Многие ИТ-компании открывают офисы разработки в Беларуси, вы планируете последовать
их примеру?
— Нет. Пока что у нас достаточно ресурсов для разработки наших решений. Когда
их не станет хватать, мы можем открыть
офис в одном из российских регионов, например в Томске или Кирове… Мы очень
тесно сотрудничаем с МИФИ, хорошо знакомы с факультетом кибернетики и безопасности: студенты приходят к нам на практику,
на подготовку дипломного проекта, а самые
способные — остаются работать.
— Какие еще масштабные, знаковые проекты у вас были?
— Например, у нас был большой проект
с «Ростелекомом». Мы делали «концептуальные офисы» в крупнейших городах страны —
порядка пяти флагманских салонов, где идея
английских дизайнеров воплотилась в аудиовизуальной форме, реализованной нашими

— Не совсем. Как я и говорила, Flipbox предназначен не для
образования со своим намеренно ограниченным инструментарием. В проекте мы применили интерактивную доску, дополнительный экран, ВКС, специальный софт для совместной работы. Все школы объединены в единую сеть, плюс центр поддержки.
В Краснодарском крае таким центром является Кубанский госуниверситет, где расположена центральная серверная часть, где осуществляется поддержка всего оборудования и пользователей.
В нашей индустрии есть международная премия — InAVation
Awards в области AV инноваций. Мы подавали два проекта на эту
премию, и оба выиграли. Один из них — ДО в Краснодарском крае,
причем не в номинации Education Facility, а как самое инновационное решение, наилучшим образом продемонстрировавшее использование новейших
технологий (InAVative Futures Award).
— ИТ считается преимущественно мужской отраслью, как у вас получается руководить такой компанией наперекор стереотипам?
— Здесь сыграли роль два фактора.
Первый — это диплом Российской академии
госслужбы по специальности «информационные технологии в управлении». До поступления эта затея казалась мне совершенно
безумным делом, но сейчас я очень довольна, потому что, во-первых, действительно научилась мыслить технически, мыслить
именно с точки зрения ИТ, во-вторых, получила понятие о том, как создавать информационные системы. Это
мне очень пригодилось. А второй — несмотря на стереотипы об ИТ
как о «мужской отрасли», то, что я женщина, мне только помогает, а не мешает: заказчики встречают меня как-то более человечно, а после, когда собеседник расположен, первое впечатление произведено, уже оцениваются мои профессиональные компетенции,
опыт, экспертиза.
— По поводу ВКС — интересует ваше видение рынка. ВКС стабильно дорожает, ее доля стабильно растет, популярность тоже. Ваше
мнение, за счет чего?
— В эпоху информационного общества мы привыкли использовать аналоги ВКС в быту — Skype, например. В офисах тоже все
больше востребованы решения на базе ВКС, мы становимся более
практичными, начинаем понимать, как технологии помогают оптимизировать время и средства.
Ведущие производители ВКС — Cisco, Polycom, LifeSize — наращивают усилия в разработке и продвижении все более новых
продуктов. Сам рынок ВКС ежегодно увеличивается на 30 – 40 %.
В обороте Polymedia системы ВКС тоже занимают все большую

долю, и сейчас это 25 – 30 %, а ведь несколько
лет назад эта доля составляла всего 5 %.
— Что нового нам ждать от индустрии AV?
— Прежде всего — бурного развития 3D.
Я вижу за 3D большие перспективы для образования: 3D-классы, образовательный контент
в 3D. Это помогает многие предметы изучить
гораздо более эффективно, наглядно. Я как
химик понимаю, насколько 3D визуализация
молекулы эффективнее для усвоения материала, чем плоское изображение. Еще одно интересное применение технологии — подготовка инженеров, технологов, специалистов для
больших предприятий. Им уже не нужно ездить на место для изучения технологических
процессов — они удаленно видят 3D-образ
предприятия и могут им управлять. Например,
один тренер может вести занятия со специалистами сразу в нескольких точках мира: Москва,
Лондон, Нью-Йорк, города Азии. Это сочетание ВКС и таких 3D-моделей предприятий, где
люди обучаются. Это во всем мире развивается, и мы видим для себя большие перспективы
в области 3D-визуализации.

Мы делаем так,
чтобы любой бизнеспользователь мог
управлять сложными
устройствами легко,
как бытовыми

Мы также следим за разработками в области систем дополненной реальности. В качестве конкретного приложения, например к образовательным решениям или к выставкам,
музеям, это направление, несомненно, перспективно. Кстати, предрекают, что телефоны наши скоро будут в 3D. Значит, вопрос уже
даже не в софте, а именно в конкретных предложениях в разработке контента.
Вообще, говоря о тенденциях AV-индустрии,
нельзя не учитывать постепенное стирание границ между профессиональным и потребительским AV-рынком. В идеальном варианте, работая в переговорной, конференц-зале или аудитории, заказчик не должен звать на подмогу
целую армию айтишников. И мы в этом контексте, безусловно, в тренде: наши решения
предназначены для того, чтобы корпоративный
пользователь мог управлять сложными высокотехнологичными решениями так же удобно,
как и «консьюмерскими» устройствами.
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Банки в авангарде
электронного
документооборота

Станислав Макаров

Рынок СЭД 2013:
правила диктуют
разработчики
Россия уже привыкла к СЭД. Регионы активно избавляются от бумажного документооборота,
компании оптимизируют бизнес за счет подобных решений. При этом многие российские разработки
ничуть не уступают западным ECM и по функционалу покрывают текущие и даже будущие
потребности российских предприятий. О том, что все еще мешает развитию рынка, и о результатах
внедрений говорили участники конференции «Рынок СЭД 2013: новые требования», организованной
CNews и CNews Analytics.

М

и р о в о й р ы н о к EC M ,
по данным IDC, растет чуть быстрее рынка
ПО в целом — на 8 % в год
против 7 % соответственно. Согласно Gartner, рынок ECM будет расти
в среднем на 10,1 % в год и к 2014 году
достигнет 5,7 млрд долл.
Россия выделяется на общем
фоне: IDC сообщает, что весь российский рынок ПО растет на 15 %,
а СЭД / ECM — даже на 23 % в год.
Это почти в 4 раза выше общемировых показателей. Лидеры российского рынка СЭД вполне могут претендовать на место в магическом квадрате Gartner по техническому уровню
своих решений и масштабам бизнеса. Препятствием для этого остается только их сфокусированность
на России, тогда как с точки зрения
аналитиков важным является присутствие на международных рынках.
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Разработчики всегда
должны быть в тренде
«Чтобы оставаться на месте, нужно бежать, а чтобы двигаться хоть
чуть-чуть вперед, следует бежать
в 2 раза быстрее» — эта известная цитата абсолютно точно описывает ситуацию на рынке ПО. Разработчики должны учитывать новые тренды
еще на этапе их формирования, чтобы успеть выпустить свои продукты к моменту, когда основная масса
пользователей эти тренды воспримет.
Современная ECM должна обладать возможностями как обычного, так и облачного развертывания,
чтобы обеспечить широкую масштабируемость. Такого мнения придерживается старший инженер по программным решениям Alfresco Баз
Питерс. Разумеется, обязательна
в данном случае поддержка мобиль-

ных устройств, в т. ч. синхронизация
контента с облачными и мобильными данными — равно как и возможность интеграции с бизнес-приложениями.
Отечественные разработчики
не упускают из виду основные технологические тренды отрасли ECM —
облачные вычисления, мобильные приложения и социальные сети.
Цифровой стиль жизни, когда человек постоянно к чему-то подключен
и постоянно доступен, потребует пересмотра всех бизнес-моделей. Этот
феномен уже сейчас надо учитывать
при проектировании новых версий
систем, убеждает менеджер по развитию продуктов компании «Логика
бизнеса 2.0» Кирилл Соколов. В подтверждение своих слов он представил дорожную карту развития решений «Логика ECM» до 2014 года, где
эти требования учтены.

Банковский сектор всегда вхоходит в число «передовиков» развиития ИТ, это касается и применеения технологий ECM. Автома-тизация документооборота дав-но уже рассматривается банками в более широком контексте,
нежели обслуживание работы канцелярии. Об эволюции
СЭД в крупном розничном банке рассказал Андрей Джанбаев, начальник управления архитектуры ИТ-систем «Хоум Кредит энд Финанс Банк». За это вререой
мя был пройден путь от стихийной
автоматизации на основе общих папок и электронной почты до комплексной системы. По его словам,
важно, чтобы система росла вместе с заказчиком, если бизнес развивается очень быстро, иначе приходится менять платформу. В числе важных критериев выбора — интеграция с SAP и возможность реализовать решения в парадигме Case
Management, чтобы быстро решать
разные бизнес-задачи.
Алексей Корнилов, советник
председателя правления Евразийского банка развития, также ставит
во главе угла способность ИТ к динамичным переменам. Это должно
быть поддержано на уровне архитектуры. СЭД приходится брать на себя
некоторые функции Enterprise
Service Bus, чтобы упростить взаимодействие со множеством других
подсистем. Внедренное в банке реше-

Алексей Корнилов, советник председателя
Алексе
правления
правле
Евразийского банка развития
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ментообороту было нежелание первых лиц самостоятельно работать
в СЭД. Ситуация изменилась с появлением мобильных клиентов.
Александр Албычев, директор департамента информатизации Тюменской области, акцентировал
внимание на том, что внедрение
СЭД надо готовить — сначала нужно
изменить нормативную базу, включая инструкции по делопроизводству, и принять нормативные документы, обеспечивающие эксплуатаРегиональная
цию СЭД. Он также подтвердил акинформатизация
туальность мобильных приложений
продолжает развитие
для руководителей, которые таким
образом гораздо активнее включаРегиональная информатизация
ются в бизнес-процессы. Важной заостается одним из приоритетов раздачей на 2013 год в Тюменской обвития ИКТ в госсекторе в 2013 году,
стали критически
ласти считают создание единого
а СЭД сегодня
сег
IP-VPN-пространства, чтобы обеважными компонентами управления. До сих
си пор существенным торспечить защищенный документомозом на пути
п
к электронному докуоборот в масштабе региона. На сегодня в СЭД уже обработано
2,2 млн документов и 4,5 млн заданий, более 90 % корреспонденции между ОИВ передается
в электронном виде.
Александр Селютин, руковоАндрей Джанбаев, начальник
Ан
дитель Комитета информатизации
управле
управления архитектуры ИТ-систем
и связи Республики Коми, гово«Хоу
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
ря о достигнутых результатах внедрения СЭД, привел
Важно, чтобы система росла
следующие цифры: к системе
подключено 100 % из 31 органа
вмест
вместе с заказчиком,
госвласти в республике, 25 %
если бизнес развивается
госучреждений стали участниоче
очень быстро, иначе
ками межведомственного допри
приходится менять
кументооборота, началось пипл
платформу
лотное внедрение СЭД в муниципалитетах. Часто использованию СЭД мешает психологический барьер — люди предпочитают
продолжать пользоваться привычной электронной почтой для обме-

ние от компании BB Software, кроме
реализации обычных функций документооборота, заменило ряд еще
не настроенных к началу операций
компонентов учетных систем — проект по автоматизации проходил параллельно с запуском основного бизнеса, на что было отведено всего несколько месяцев после подписания
межправительственного соглашения
о создании ЕБР.
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на документами. Конечно, можно
было всех заставить работать в СЭД,
но в Республике Коми поступили
по-другому: решили, что СЭД должна завоевать симпатии пользователей своими более богатыми возможностями и удобством, что и увенчалось успехом.
В целом можно констатировать,
что время пилотных проектов прошло. СЭД в регионах работают в режиме промышленной эксплуатации,
и сбой в работе или полная остановка системы могут оказаться серьезной проблемой. В связи c нашумевшим падением метеорита в Челябинской области представители
РОИВ из разных субъектов Федерации заявили, что меры по обеспечению катастрофоустойчивости СЭД
пока принимаются недостаточные,
резервных дата-центров еще не создано. Однако важность этого очевидна и такие задачи в планах стоят.

ЭДО в финансовом
учете — барьеров
больше нет
Хотя новый российский гражданский кодекс допускал использование в электронном виде договоров и актов, счет-фактура все равно
должен была быть на бумаге. А если
хоть один документ из обязательного комплекта бумажный, то и всю
транзакцию в электронном виде
провести нельзя. Наконец, в мае
2012 года вступил в силу приказ
ФНС №ММВ-7 – 6 / 138,
утверждающий формат электронных
документов, что необходимо для об-
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мена юридически значимыми электронными счетами-фактурами
(ЭСФ) и рядом других документов
в электронном виде. Таким образом, последняя формальная препона на пути электронного документооборота исчезла.
В целом по России в год готовятся
13 млрд комплектов первичных документов, и львиная их доля приходится на отрасль ритейла, где каждая
отгрузка товара сопровождается пакетом бумаг. Иногда в магазины
приходится отправлять целые грузовики с документами вместо продуктов. Таковы были до сих пор требования законодательства.
Алексей Митин, координатор
проектов ЭДО «Реал Россия», рассказал об опыте перехода к безбумажному взаимодействию со своими контрагентами. Один гипермаркет генерирует около 28 тыс. заказов в год, что приводит к обработке
порядка 500 тыс. пакетов первичной документации для компании
в целом, при этом расходуется более
150 тыс. листов бумаги только для
согласования ценовых листов. Пакет
первичной документации, переведенный в электронный формат, дает
40 руб. экономии, так что крупному
ритейлеру определенно есть за что
бороться.
Дмитрий Капралов, начальник
начал
информационно-аналитического
информационно-аналитиче
управления компании «Учетно-фи«Учетн
нансовый сервис», поддерживаюподдерж
щей компании «КЭС-Холдинга»
«КЭС-Холд
в сфере бухгалтерских услуг и налогового учета, привлек вним
внимание
к задаче создания общих це
центров
обслуживания, что в холдингохолд
вых структурах позволяет доби-

ваться существенного снижения издержек. Однако функционирование
таких центров невозможно без внедрения СЭД в силу обычно присущей большим компаниям географической распределенности.
Документы сканируются в филиалах и в электронном виде передаются в единый центр обслуживания, где принимаются к учету. Внедрение системы еще продолжается,
но уже можно говорить об эффективности: трудозатраты на подготовку комплекта документов по встречной проверке сократились в 3 раза.

СЭД в ИТ-ландшафте

Чтобы обеспечивать выполнение
сквозных бизнес-процессов, СЭД
обязательно должна работать в режиме интеграции с другими корпоративными системами, в первую
очередь с ERP. Потому что для принятия решений менеджерам нужны
не только документы, им также нужны данные из учетных систем.
На проблемных вопросах интеграции корпоративных СЭД и ERP
остановился Владимир Лукоянов,
руководитель Центра управления
сертификатами и ИТ специализированного депозитария ВТБ. Преимущества интегрированного решения многим уже очевидны: единая
для СЭД и ERP программная и (или)
аппаратная платформа, использование единых стандартов форматов
электронных документов, общее для
СЭД и ERP пространство сертификатов ключей ЭЦП, единая нормативная база. Однако у этого подхода
есть и недостатки, в первую очередь
это значительные затраты на проект,
а также трудность объединения
в одной системе функций СЭД
и различных ERP.
Алексей Митин, координ
координатор
Обычно компании не сразу
проектов ЭДО «Реал Рос
Россия»
приходят к пониманию необходимости
Заказы гиперм
гипермаркетов —
внедрения СЭД, потому что многие баобработ 500 тыс.
это обработка
зовые функции доп
пакетов первичной
кументооборота редокумен
документации
в год.
ализуются общесиКаждый пакет, пере- стемными средствами,
веденн в элекведенный
как, например, стеком
решений Microsoft —
тронны
тронный форSharePoint, Lync, Outlook
мат, да
дает 40 руб.
и, конечно, Office. О своэконо
экономии
ем опыте перехода от использования «подручных»
средств к профессиональной СЭД рассказал Константин Мосягин, директор по информацион-

ным технологиям и системам
темам Vesta
Trading. В частности, не покрывались такие задачи,
чи,
как постановка и контроль
оль
поручений, создание протоколов встреч и совещаний,
ний,
издание внутренних прикаиказов, распоряжений и реглаегламентов в связке с процедуедурой их согласования и доведения до исполнителей.
й.
Попытка самостоятель-ной разработки решения
на платформе SharePoint
и портале SilverLightt
была признана неуспешшной. В результате обратиатились к специалистам — система от WSS Consulting была
ла внедрена
за 3 месяца и решила многие проблемы документооборота.
Сегодня многие российские СЭД
по своим техническим характеристикам не уступают западным ECM.
Тем не менее наблюдается существенное различие в целях проектов
по внедрению СЭД в России и на Западе. Если у нас во главе угла стоит
контроль исполнения и формальное
следование регламентам, то на За-

Реклама.

Владимир Лукоянов, руководитель
руководи
Центра управления сертификатам
сертификатами и ИТ
специализированного депозитар
депозитария ВТБ

У интегрированных реш
решений
есть и недостатки,
в первую очередь —
значительные затр
затраты
у
на проект и трудно
трудность
объединения в од
одной
системе функци
функций СЭД
ER
и различных ERP

паде приоритет отдается активному
вовлечению сотрудников и клиентов
компании в деловые процессы путем
создания более эффективных сценариев взаимодействия между людьми.
Эта приверженность бюрократическому стилю управления сводит почти к нулю технологические
преимущества новейших ECM при
их использовании в российских про-

ектах — мобильность, социальное
взаимодействие и облачные платформы, потому что для реализации функций традиционного документооборота достаточно решений
15-летней давности. Только привнесение в практику новых бизнес-сценариев использования СЭД может
сделать эти системы реально полезными в бизнесе.
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Денис Легезо

СИЛОВЫЕ
МАШИНЫ

В К Л А Д Ы В А Ю Т С Я В И Н Ф О Р М АТ И З А Ц И Ю

Как «Силовым машинам» удалось значительно снизить стоимость лицензий на ПО,
какую часть бюджета занимает проект SAP и какие задачи стоят перед компанией,
рассказывает директор по ИТ группы «Силовые машины» Александр Янковский.

— Обычно в группах компаний существует стратегия
информатизации. У вас есть такой документ?
— У нас есть бизнес-план развития — это наш стратегический документ на 10 лет. Затем формируется бюджет сроком на 3 года с годовой детализацией. В рамках
годовых функциональных стратегий дирекции формируются долгосрочные проекты, которые подтверждаются бюджетом.
В 2013 году наше ключевое направление в части информатизации — это тиражирование проекта централизованной ERP-системы SAP на дочерние общества.
— Какие масштабные работы идут помимо SAP?
— Создание ERP-системы порождает развитие задач, связанных с технической подготовкой производства,
с проектированием. Сама ERP обеспечивает управление ресурсами, а в связи с ней работают системы, которые взаимодействуют непосредственно с оборудованием:
MES, цеховые, система контроля прохода на территорию
и др.
— Были ли у вас в 2012 году крупные закупки лицензий
на ПО?
— При необходимости мы проводим закупки лицензий, но в ближайший год не планируем, так как основные нужные нам объемы мы уже приобрели. Сейчас
на «Силовых машинах» идет период стабилизации PLMпроекта, его интеграции с ERP-системой. На следующий
год у нас также намечены действия по стандартизации
процессов в связи с присоединением новых активов.
— Какие предприятия были присоединены к «Силовым
машинам»?
— В состав «Силовых машин» входят расположенные в Петербурге Ленинградский металлический завод,
включая Завод турбинных лопаток, «Турбоатомгаз» и новый производственный комплекс в пос. Металлострой,
завод «Электросила», а также наши дочерние предприя-

тия — это ОАО «Калужский турбинный завод» в Калуге,
ООО «Силовые машины — завод Реостат» в Великих
Луках, а также ОАО «ЭМАльянс» с производственными и инжиниринговыми активами, расположенными
в Таганроге, Подольске, Барнауле.
Сейчас речь идет о гармонизации проектов на новых
площадках, унификации внедренных функций и дополнении функциональности там, где ее не хватало до единого стандарта по обществу.
— Говоря о тиражировании, вы имеете в виду только те
предприятия, которые недавно вошли в группу?
— Я перечислю такие работы. В Калуге была закончена опытно-промышленная эксплуатация и состоялся перевод в промышленную еще в начале 2012 года. С 1 января 2013 года на завершающие этапы проектов вышли
предприятия «ЭМАльянса», включая основной производственный актив компании «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик». Предполагается,
что в течение I квартала будет вестись опытно-промышленная эксплуатация, после чего системы будут переведены в промышленную эксплуатацию.
— Остаются ли на предприятиях части других ERP-систем?
— У нас раньше существовало несколько инсталляций SAPа. Как таковых ERP-систем больше не было,
но были самописные системы, также на Калужском турбинном заводе использовался BAAN. Сейчас все управление предприятием полностью переходит на единую систему. Ориентируясь на мировой опыт, мы подстраиваем
бизнес-процессы под заложенные в систему алгоритмы,
а сама система дорабатывается незначительно и только
для того, чтобы эти разработки впоследствии вошли в базовую конфигурацию.
— Каков бюджет тиражирования в 2013 году?
— Если сравнивать с первоначальным развертыванием, то будет примерно в 2 раза дешевле.
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— Как изменится ИТ-бюджет в целом?

Помимо самого города, он обеспечивает Таганрог и большую часть
других активов.

— «Силовые машины» продолжают вкладываться в информатизацию достаточно серьезно. Бюджет у нас по сравнению с прошлым годом не сократился и остался примерно тем же,
несмотря на завершение первоначального развертывания. Работа продолжается, мы продолжаем вкладывать деньги и не сокращаем
вложения.
За счет консолидации с «Северсталью» (основным акционером обоих предприятий является Алексей Мордашов. — Прим. ред.) и оптимизации коммерческой работы мы за те же деньги с каждым годом получаем все больше услуг и техники. Мы ежегодно примерно на 20 %
снижаем тарифы на услуги связи за счет укрупнения и работы с поставщиками. В итоге мы
поддерживаем объем бюджета на стабильном
уровне, но за эти деньги получаем больше.

— Правильно я понимаю, что «Силовые машины» впервые начнут
пользоваться арендованными мощностями?
— Да, раньше такого не было. Прежде всего в арендованные дата-центры мы переведем функции резервирования
и восстановления.
— По серверам у вас корпоративный стандарт — IBM. А в части
телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных?
— На крупных стратегических, магистральных каналах используем в основном телеком-оборудование Cisco. На периферии в цехах возможна установка коммутаторов других производителей.
Что касается систем хранения данных, то у нас принципиально
используется несколько систем: Hitachi Data Systems и IBM.
Закупки оборудования мы тоже объединяем с «Северсталью». Да.
Логика выбора нескольких поставщиков хранилищ связана с желанием эффективнее работать с поставщиками — с коммерческой
точки зрения.

— Какой функционал будет тиражироваться?

— Могли бы вы оценить, какую долю занимает SAP в годовом
ИТ-бюджете «Силовых машин»?

— У нас все стандартно: тиражируется управление закупками и складами, сбытовой функционал. Последний, так как у нас
проектное производство, распадается на чистый сбыт и управление сбытовыми проектами.
Дальше мы тиражируем управленческий и бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет включает все аспекты, в том числе учет по МСФО.
И так далее: бюджетирование, персонал, включая расчет заработной платы, управление инвестиционными проектами. Этот функционал
распространяется на все дочерние общества.
— Когда должна закончиться установка
во всех «дочках»?
— На существующих предприятиях мы закончим развертывание в 2013 году.

— В 2013 году, если брать и работы, и лицензии, и оборудование, то затраты на SAP ERP составят примерно треть. Это если
брать только по предприятиям «Силовых машин», без учета дочерних компаний. В масштабах всей группы этот раздел затрат составляет половину общего ИТ-бюджета.
— Чувствуете ли вы со стороны регуляторов какие-то попытки заставить стратегическое производство отказаться от зарубежных вендоров?

инсталляциями. С другой стороны, они из Санкт-Петербурга,
поэтому цена их привлечения была гораздо более привлекательной для нас, чем стоимость приглашения людей из Москвы.
— На каких ERP работали раньше новые предприятия группы?

— У вас необычный набор исполнителей:
генподрядчик — SAP Consulting, а на субподряде у него T-Systems CIS и Capgemini. Почему нет
российских интеграторов? Это связано с бывшим немецким акционером?
— Вы частично правы. Появление
Capgemini связано с нашим партнером по совместному предприятию ООО «Сименс
Технологии Газовых Турбин» (Siemens Gas
Turbine Technologies) — компанией Siemens.
Именно она занимается проектом SAP
в Siemens. Там решали примерно те же вопросы, что и мы: нужно объединить несколько юрлиц, имеющих разные инсталляции SAP.
Capgemini именно для того и наняли, чтобы ее консультанты помогли нам реализовать
в SAP лучшие процессы из отрасли: процессные описания, лучшие практики…
Что касается SAP Consulting и T-Systems,
то это все-таки российские представительства. Мы привлекали тех людей T-Systems, которые имели опыт работы с нашими старыми
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— SAP заменил у нас на некоторых активах BAAN. Например,
предыдущие владельцы разворачивали эту систему на Калужском
турбинном заводе. Имевшаяся функциональность более узкая,
чем функциональность нашего SAP сейчас. На других активах
была в основном «1С» в части управления предприятием и бухгалтерского учета.
— Что используется в качестве аппаратной подложки? Пользуетесь ли вы своими ЦОДами или арендуете?
— Пользуемся своими ЦОДами, но сейчас прорабатываем вопрос аренды под резервные мощности. И в этом году мы будем
часть функций, связанных с резервированием, реализовывать
в арендованных мощностях. В целом сейчас принят стандарт IBM
по центрам обработки данных.
— Аренда будет уже в 2013 году?
— Да, в этом году. ЦОДы у нас централизованы, есть три точки
присутствия на всю группу, где расположены дата-центры, обеспечивающие поддержку всех территорий. Самый крупный наш
ЦОД расположен в Петербурге на Свердловской набережной.

— Вопрос отказа не ставится. Но некоторые дополнительные
согласующие проверочные работы периодически проводятся. В зависимости от сферы ответственности в них могут участвовать как
ФСТЭК, так и внутренние эксперты.

Мы не ощущаем никаких попыток ограничить наш выбор программного обеспечения
и свободно приобретаем самые передовые решения. Проводятся проверочные мероприятия, но никогда нас не ограничивают, не говорят, что покупать: не было ни преград, ни попыток заставить нас пользоваться, допустим,
«Компасом».
— Какие оргштатные изменения происходят
в ИТ-блоке предприятия?
— У нас идет централизация инфраструктур. В рамках группы мы будем делать централизованную дирекцию, единый центр
поддержки. На «Силовых машинах» и всех дочерних предприятиях централизована ИТслужба. Разворачивается в 2013 году единый
центр обслуживания. Скорее всего, он будет
расположен в Калуге, но говорить сейчас конкретно — это забегать вперед.
— Когда речь заходит про централизацию,
мне сразу хочется спросить, сколько специалистов ИТ-службы вы при этом уволите? Сколько у вас сейчас сотрудников и сколько их останется?
— Сейчас у нас работает 120 человек
на 10 тыс. численного состава «Силовых машин» (без учета Калужского турбинного завода, «Реостата» и «ЭМАльянса»).
При оптимизации Калужского турбинного
завода и «ЭМАльянса» мы планируем скорее
улучшение сервиса. Но, конечно, проходит
оптимизация структуры и персонала. Надо все
внимательно посчитать, посмотреть процессы.
— Притом что доля сотрудников у вас получается чуть больше 1 %, насколько часто вы
привлекаете рыночные ИТ-компании на аутсорсинг?
— Очень активно, очень серьезно привлекаем, в первую очередь на поддержку сложных
систем. Того же SAPа, Teamсenter (поддержка
жизненного центра изделий), систем трехмерного моделирования.
— SAP наверняка поддерживает
SAP Consulting, а чем занимается Teamcenter?

— Достаточно часто поддержку осуществляет не тот, кто развертывал установку. Поддерживающие компании самые разные.
Мы с шагом примерно раз в год проводим
конкурсы на поддержку. Первую линию поддержки мы реализуем сами,
В декабре 2012 года «Силовыми машинами»
а дальше уже привлекаем подрядчии Siemens в России было создано совместное предков. То же самое касается поддержки
аппаратного обеспечения — «желеприятие по производству и сервисному обслуживанию
за» в ЦОДах. Сложное телекоммугазовых турбин. Доля Siemens — 65%, оставшиеся 35%
никационное оборудование поддерпринадлежат российской стороне. Одновременно неживается компаниями, выбранными
мецкая компания вышла из капитала «Силовых машин».
на конкурсной основе.
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Михаил Демидов

Ценность
«зеленых ИТ» растет
Невозможно эффективно заставить бизнес использовать «зеленые технологии».
Можно лишь доказать ему, что их использование выгодно.

Н

а фоне постоянно увеличивающихся инвестиций в «чистые технологии» (cleantech)
«зеленые ИТ» являются прикладным применением инновационных решений в развитии дата-центров и компьютерного оборудования. Отрасль, ставшая законодателем мод за рубежом, в России представлена еще недостаточно широко.
По этой причине вопросы экономического интереса бизнеса и госсектора к «зеленым ИТ», инвестициям
в экологичные решения и понимание применимости мировых практик
в нашей стране остаются ключевыми и в 2013 году. О том, как сэкономить с помощью экологических технологий, шла речь на конференции
Green IT, организованной CNews
Confereces и CNews Analytics.
За последние годы в западном
мире сильно развилось движение,
ратующее за снижение расходов
электроэнергии при производстве
товаров и за ужесточение экологического законодательства для бизнеса. Так, в США этим активно занимается Агентство по защите окружающей среды: оно взаимодействует с лидерами рынка электроники
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по использованию более безопасных
для природы химических веществ
при производстве дисплеев, печатных плат, а также проводит мероприятия по стимулированию приобретения оргтехники, созданной с использованием экологичных технологий. Подобные агентства работают
и в Евросоюзе (в Германии, Великобритании, Франции, странах Скандинавии), в Японии и Южной Корее.
Правда, пока в сравнении с государственной программой США по переводу всех дата-центров (по сути, всей
внутренней ИТ-инфраструктуры
страны) на энергосбережение европейские проекты носят локальный
и камерный характер.
В результате всех этих инициатив возник достаточно крупный рынок, на который вышли производители «зеленого» оборудования и сопутствующих услуг. Окончательный
сдвиг тренда произошел в момент
мирового финансового кризиса,
когда бизнес понял, что следует отказаться от избыточных расходов
на «мусор», чтобы снизить свои затраты.
В итоге ресурсоэффективные решения стали набирать популярность,

на них начал расти спрос, но рынок пока не воспринимал их всерьез: у бизнесменов не было четкого понимания, что подобные решения однозначно выгодны им с точки зрения эксплуатационных характеристик.

Вариант развития
событий
Одним из примеров такого прагматичного подхода к использованию
«зеленых ИТ» является экопечать
на оргтехнике, которую представляет уже более 20 лет японская компания Kyocera. Как рассказала на конференции Трейси Черч, директор
по брендингу британского подразделения Kyocera Document Solutions,
основная идея всех созданных решений Kyocera состоит в желании избежать ненужной траты энергии и прочих ресурсов во время изготовления
и использования продукции.
«Компания активно искала решения по улучшению уже созданных
продуктов и технологий, применяя
экспертный опыт в области керамики. Применительно к созданию лазерных принтеров у Kyocera было до-

статочно широкое поле для инноваций. Так, производители традиционТарик Алхурани
лхурани
ных лазерных принтеров использодиректор
р по развитию бизнеса
вали бизнес-модель, направленную
Kyocera Document Solutions Russia
на увеличение дохода от постоянных продаж расходных материалов
Производитель должен
лжен «воспитать»
(модель Gillette). Картридж принонимание,
у пользователей понимание,
тера был сложен в создании и обслуживании, в результате чего
что печатать нужно только
стоил дорого. И всякий раз, когно
то, что действительно
да у пользователя заканчивалодня
необходимо. Но сегодня
ся тонер, ему приходилось по90 % всех компаний
купать новый картридж без возми
не
следят за расходами
можности «легальной» заправна
печать
ки старого — как если бы у автомобиля при полном расходе
топлива требовалась замена всего двигателя.
Kyocera предложила использовать в расходных материалах компоОт компаний к конечным
ления картриджей Ecosys в 1992 году
ненты, которые могут действительно
потребителям
сама мысль о том, что компаниям
долго и надежно работать, — так, понужно обращать внимание на возПо сути, применение эффективявились принтеры линейки Ecosys,
можности устойчивого развития,
ных технологий — это только часть
которые выдерживали ресурс печати
не являлась приоритетной в корпорешения общей проблемы. Припо 300 тыс. страниц на одном картративном мире. Бизнес тогда не свясутствующие на мероприятии эксридже», — пояснила она в ходе свозывал необходимость изменения выперты согласились в том, что подаей презентации.
пускаемых продуктов с потребновляющий объем затрат приходится
В картриджах принтеров Ecosys
стями пользователей. Kyocera вына конечных потребителей, которые
была произведена замена ряда подшла со своим предложением одной
используют данные продукты. Совижных частей механизма на неиз первых, но при этом она делала
ответственно, логично, что бизнесу
подвижные — в итоге сменный блок
акцент именно на эффективности
необходимо определять модели постал выглядеть как небольшая пластпроизводства и на стремлении заведения покупателей, которая реамассовая коробка. Внутри находятся
ботиться о сохранении окружающей
лизуется в зависимости от ситуации,
шпиндель и два крепления, которые
среды, а только потом об экономии
целей и задач, — сейчас это чрезвылегко снять при переработке расходпокупателями. Вместе с тем принчайная необходимость со стороны
ного материала. В результате такого
теры Ecosys за счет инновационновендоров по инвестированию в сиредизайна картридж и принтер приго дизайна стали позиционироватьстемы отслеживания поведения понесли больше выгоды своим полься именно как менее дорогие в экскупателей и получения от них обратобр
зователям — для их производства
плуатации и обслуживании, поэтому
ной связи.
не нужно использовать много сырья
Kyocera до момента выхода на миТаКак отметил в своем докладе Т
и энергии, поэтому
ровой уровень проблемы перевода
рик Алхурани, директор по разв
развиони стали стоить
производства на «зеленые технолотию бизнеса Kyocera Document
Docume
дешевле.
Solutions Russia, к моменту поя
появгии» отталкивалась только от задач
сокращения общей стоимости владения печатным оборудованием.
Г-н Алхурани также привел результаты опроса офисных работТрейси Че
Черч
ников в Великобритании, проведиректор по брендингу британск
британского
подразделения Kyocera Document Solutio
Solutions
денного Kyocera: пользователи вполне отдают себе отчет о масштаОсновная идея всех со
созданных
бах своей деятельности
y
со
решений Kyocera
состоит
и затратах на ее реалиизб
в желании избежать
зацию. Так, каждый год
т
ненужной траты
среднестатистический
британский клерк пеэнергии и п
прочих
чатает примерно 6 тыс.
в время
ресурсов во
страниц,
при этом свыизготовле
изготовления
ше
60
%
от
этого количеиспользо
и использования
ства можно было не печапродукции
тать за ненужностью.
Производитель должен
«воспитать» у пользователей понимание, что печатать нуж-

CNEWS 2013 №66

69

70

CNEWS CONFERENCES ЗЕЛЕНЫЕ ИТ

но только то, что действительно необходимо. Эта работа осложняется
тем, что, по исследованиям Bayer’s
Дмитрий
митрий Мацкевич
консультант
онсультант и аудитор в области ЦОДов
Laboratory, сегодня 90 % всех компаний не следят за расходами на печать. Выводы эксперта подкрепляВ ЦОДах нужно
жно применять
ются и информацией из доклада Елены Смирновой, директотехнологии использора по развитию экобюро Greens
дающих
вания выпадающих
и эксперта WWF. Она привеовторного
осадков и повторного
ла динамику изменения выброния
использования
сов в атмосферу вредных вересурсов
ществ от компьютерной техники и промышленности в целом, а также развеяла иллюзии
по ряду сложившихся «экологических» стереотипов.
Затраты на документооборот
в среднем составляют около 3 %
годового дохода компании, говорит Константин Постриган, руководитель направления MDS в компании APT Distribution, поэтому бизлав его крупнейшим в Европе, и пограммы по стимулированию иснесу важно сокращать нерациональпользования «зеленых ИТ» на уровлучил за него международную прено используемые ресурсы печатной
не офиса в России нет. В 2009 году
мию Green Enterprise IT Awards 2012
техники с последующей экономией
был принят закон 261-ФЗ «Об энер(GEIT). А «Яндекс» в 2012 году внена сервисном обслуживании и меньгосбережении и о повышении энердрил инновационную систему охших объемах печати. Для этих целей
лаждения на основе free-cooling
гетической эффективности и о вненужен специализированный софт
в своем крупнейшем ЦОДе площасении изменений в отдельные задля аудита, способный детализироконодательные акты РФ», развивадью 2,2 тыс. кв. метров. Ожидаевать объемы печати, вести контроль
мый эффект — двукратная эконоется программа по снижению энеррасходов материалов и денежных
мия энергии на охлаждении сергопотребления в России на 40 %
средств на их закупку и т. д.
к 2020 году, но видимые инициативы
веров. О развитии таких технолопо-прежнему исходят только от бизгий рассказывали в своих докладах
неса, причем преимущественно заСергей Абрамов, директор ИПС им.
Россия в арьергарде?
А. К. Айламазяна РАН, а также нерубежного.
зависимый эксперт Сергей Белик
Отечественные начинания в области
Однако далеко не во всех сфеи Дмитрий Мацкевич, консультант
«зеленых ИТ» участники конференрах применения «зеленых
«зел
ИТ» Росв наи аудитор в области ЦОДов.
ции активно обсуждали в ходе диссия в отстающих. В частности,
ч
менее двух крупДальнейшее развитие «зеленых
куссий после доклашей стране есть не м
ИТ» в России эксперты связывают
дов. Лейтмотивом
ных проектов в обла
области построения
звучало мнение,
«зеленых» ЦОДов. Такой
Та
дата-центр
с совершенствованием правопримечто какой-лина основе энергосб
энергосберегающих технительных практик и общим взрослением рынка технологий. Владибо единой пронологий построил Сбербанк, сдемир Мацюк, председатель НП «Экологическая практика» и директор
«Мегаполисресурс», просчитал,
какими могут быть перспективы
рециклинга в России ресурсосоВладимир Мацюк
держащей (драгметаллы и органипредседатель НП «Экологическая практика»,
ческие компоненты) оргтехники.
директор «Мегаполисресурс»
По его мнению, в будущем реально возможны подходы, когДля формировани
формирования устойчивой
да стоимость утилизации пересистем
системы рециклинга
носится на производителя (продавца), а в законах установлены
уутилиза
и утилизации
в России
коэффициенты утилизации и ренеобходим
необходимо перенести
циклинга. Это повысит саму эфстоимость утилизации
фективность
применяемых техноe-waste на производителя
про
логий переработки и существенно
ил
или продавца
дополнит сырьевой подход к расходным материалам. Подобные
инициативы невозможны без сотрудничества и кооперации в области образования и науки.
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Женщины
года

2013

в отрасли ИТ

CNews составил список из восьми женщин,
наиболее ярко проявивших себя в ИТ-индустрии
в 2012-м и начале 2013 года.
Этот список не является рейтингом, все его
участницы расположены в алфавитном порядке.
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Мария
Вожегова
Одна из самых известных и авторитетных ИТ-директоров в России, в августе
2012 года перешла из «Росгосстраха»
в Сбербанк, где возглавила так называемую «ИТ-фабрику». На новом месте
работы Вожегова со стороны банка
курирует развитие дочерней компании «Сбербанк-Технологии», Центр
технической поддержки, Центр сопровождения ИТ, а также создаваемую компанию «Сбербанк-Сервисы»,
которая займется обслуживанием
банкоматов, терминалов и другой
техники крупнейшей кредитной организации в стране.

Лаура
Ашижева
Гендиректор и основатель стартапа «Мобильные платежи» в 2013 году сумела привлечь
8 млн долл. — крупнейшую инвестицию фонда
Runa Capital — на развитие электронного
кошелька uBank. Помимо хороших отношений
с инвесторами, у ее компании наведены отличные контакты с производителями, благодаря
чему uBank уже сейчас предустанавливается
на продаваемые в России смартфоны и планшеты Samsung и Fly. Как ожидается, список
дружественных uBank вендоров может увеличиться. До работы над uBank Лаура Ашижева развивала
мультипротокольный мобильный мессенджер
uTalk. Образование девушка получила в римском
филиале британского университета European School of
Economics (международная экономика) и в РЭА им. Плеханова (финансы и кредит).
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Мария
Каменнова
Известный и авторитетный руководитель российских ИТ-компаний, в 2012 году вместе с руководителем группы компаний «АйТи» Тагиром Яппаровым
основала и возглавила проект «Логика бизнеса 2.0».
Возрожденная «Логика бизнеса» объединяет
компании «АйТи. Информационный менеджмент»
и «БОСС-Референт», то есть становится крупным
игроком на отечественных рынках ECM (управления
информационными ресурсами) и BPM (управления
бизнес-процессами).
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Наталья
Касперская
Возможно, самая известная деловая женщина в отечественной ИТ-индустрии. Свою первую попытку основать
компанию, занятую информационной безопасностью, «Центр спасения данных» она предприняла
в 1994 году. В 1997 году вместе с первым супругом
Евгением Касперским основала и возглавила «Лабораторию Касперского», а с 2007 года основала
собственный бизнес по защите корпоративных
данных — компанию Infowatch, на котором
и сосредоточилась с 2011-го, продав долю
в «Лаборатории» американскому фонду General
Atlantic. В 2012 году Infowatch приобрела долю
в немецком антивирусном разработчике G Data,
что облегчит ей продвижение своих продуктов
на европейских рынках, и объявила о планах
экспансии в арабские страны. В начале 2013 года
система защиты от утечек Infowatch Traffic
Monitor впервые была отмечена в отраслевом
квадранте Gartner. Наталья Касперская — мать
пятерых детей: Максима и Ивана, родившихся
в первом браке, и Александры, Марии и Варвары
(появившейся на свет в 2012 году) во втором.

Светлана
Опенышева
Одна из немногих женщин в сфере государственной информатизации. Занимает пост заместителя
председателя правительства Ульяновской области,
министра по развитию информационных технологий и электронной демократии. В феврале 2013 года
Опенышева получила повышение и расширила
свои полномочия, возглавив аппарат областного
правительства. Теперь ей предстоит выстроить
эффективную систему управления, уже реализованную в подотчетном министерстве, во всех региональных ведомствах, а также в муниципалитетах.

Юлия
Соловьева
В начале 2013 года возглавила российский офис
крупнейшего в мире поисковика Google. Ранее
она работала директором холдинга «Профмедиа» и московского офиса международной
консалтинговой компании Alvarez & Marsal.
Поиски нового главы российского Google после
ухода Владимира Долгова велись полгода,
причем на это место, помимо Юлии Соловьевой,
как говорят источники в индустрии, рассматривались как собственные кандидатуры Google,
так и сотрудники из Apple, Microsoft и «Сколково».
Предполагается, что Соловьевой предстоит увеличить долю Google на российском рынке, где он пока
отстает от «Яндекса».

Светлана
Никифорова
Бывший руководитель казанского ИТ-парка,
в минувшем году обрела известность не только
как супруга самого молодого министра в российском правительстве, но и как амбициозный
инвестор. Ее компания «Стартобаза» стала акционером системы аудиовизуального распознавания речи
RealSpeaker и онлайн-бухгалтерии «Небо». А система
фиксации нарушений ПДД «Автодория», также проинвестированная фондом Никифоровой, получила одобрение
первого вице-премьера Игоря Шувалова, который поручил
рассмотреть и законодательно закрепить ее внедрение.
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Мария Юргелас
Сделала карьеру в «Ситрониксе», пройдя путь от заместителя
директора по продажам в дочерней компании «Квазар-Микро»
до генерального директора «Ситроникс ИТ» и руководителя
бизнес-направления ИТ всего концерна. В декабре 2012 года
Юргелас перешла на работу в правительство Московской
области, где заняла пост министра государственного
управления, информационных технологий и связи. Первыми большими проектами нового министра Подмосковья
стали развертывание сети многофункциональных центров
оказания госуслуг и создание навигационно-информационного центра, который позволит использовать возможности
ГЛОНАСС как в транспортном комплексе региона, так и в промышленности, сельском и лесном хозяйстве.
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Как делили рынок

LTE
в России:

трудности
становления
Ровно год назад сеть LTE, построенная совместно «Скартелом» (бренд Yota) и «МегаФоном», начала
работать в Москве. Чуть ранее эти же компании запустили услуги в Новосибирске. Но развитие
технологии происходит достаточно хаотично, и это может дезориентировать потребителей.

Т
Игорь Королев
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ехнология LTE относится
к четвертому поколению сотовой связи (4G) и призвана
дать пользователям возможность высокоскоростной передачи данных — до 100 Мбит / с. Ранее
на статус 4G претендовала другая технология — WiMAX. Ее с начала 2000-х годов продвигала корпорация Intel: сначала в фиксированном варианте, а потом и в мобильном. В России первая
сеть мобильного WiMAX заработала
в конце 2008 года, ее создала компания
«Скартел».
Сети, построенные «Скартелом»
в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов, были первыми, которые
предоставляли беспроводной и высокоскоростной (до 10 Мбит / с) доступ в интернет на безлимитной основе (его стоимость составляла 900 руб. / месяц). По за-

казу «Скартела» был разработан ряд
абонентских устройств: USB-модемы,
ExpressСard, уникальный на тот момент
карманный Wi-Fi / LTE-роутер и первый в мире WiMAX-смартфон от HTC.
Более того, благодаря поддержке со стороны корпорации Intel встроенные модули WiMAX появились в большом числе ноутбуков, что, безусловно, привлекало пользователей.
Однако 2010 год стал весьма драматичным для технологии WiMAX: операторы — как в России, так и в мире — начали
массово отказываться от WiMAX в пользу
LTE. Не стал исключением и «Скартел»,
хотя изначально компания была скептически настроена по отношению к LTE.
«Скартелу» серьезно повезло: тот диапазон WiMAX, который использовала компания — 2,5 – 2,7 ГГц, — подходил под
LTE.

шириной по 10 МГц каждая. В каждом из двух
«нижних» диапазонов — по две полосы шириной по 7,5 МГц каждая. Председатель правления Ассоциации региональных сотовых операторов Юрий Домбровский считает, что последняя «некруглая» цифра получилась путем
простого деления ширины доступного спектра (полосы по 30 МГц) на 4 — то есть на число
участников «Союза LTE».
Нынешнее руководство Минкомсвязи обратило внимание на отсутствие сетевого оборудования, способного работать с полосой
7,5 МГц, — есть только решения для 5 МГц
и 10 МГц. В результате по 2,5 МГц в каждой полосе диапазона 800 МГц (в общей сложности
40 МГц) не будут использованы. В связи с этим
Минкомсвязи предлагает операторам объединить усилия и использовать полосы шириной
не менее 10 МГц. Но сами операторы против
этого, к тому же пока регуляторная база этого
не позволяет.

Но желающих работать в стандарте LTE было
много: на этот рынок претендовали «большая тройка» сотовых операторов (МТС,
«МегаФон», «ВымпелКом»), заинтересовавшийся сотовой связью «Ростелеком» и ряд новых игроков. Поэтому власти не позволили
«Скартелу» просто так переключиться с WiMAX
на LTE. В частности, сеть в Казани, которую
летом того года открыли тогдашние гендиректор «Скартела» Денис Свердлов и министр
связи Татарстана Николай Никифоров, была
тут же закрыта по требованию Роскомнадзора.
Ситуация изменилась весной 2011 года, когда
офис «Скартела» посетил Владимир Путин.
В его присутствии МТС, «ВымпелКом»,
«МегаФон» и «Ростелеком» подписали соглашение о совместном со «Скартелом» строительстве сети LTE с последующей покупкой
компании. Сделка, правда, так и не состоялась,
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«Скартел» (Yota) начал строить
4G-сети еще в

LTE

2008 году

Скорость передачи данных
в сети LTE может достигать

100
Мбит/с

на базе технологии WiMAX, а затем
перевел свои сети в LTE.
HSPA+

Благодаря этому компания опередила всех
остальных операторов с запуском LTE.

Это как минимум в 5 раз выше скорости сетей 3G
в самом передовом стандарте HSPA+

но для «Скартела» дорога в LTE был открыта.
Параллельно началась подготовка к распределению LTE-частот между остальными игроками. Тогдашнее руководство Минкомсвязи решилось на весьма оригинальный шаг: проект
распределения LTE-частот было предложено
написать «Союзу LTE», созданному четырьмя
вышеупомянутыми операторами.
Неудивительно, что «Союз LTE» предложил разыграть на конкурсах четыре комплекта частот в трех диапазонах: 720 – 790 МГц,
791 – 862 МГц (вместе образуют диапазон
800 МГц) и 2,5 – 2,7 ГГц. Роскомнадзор провел соответствующий конкурс прошлым летом. Сюрпризов не было — победителями стали операторы-учредители «Союза LTE».
Поскольку предполагается использование
технологии FDD, разыгранные комплекты состоят из парных полос частот в разных участках
диапазонов. В «верхнем» диапазоне 2,5 – 2,7 ГГц
на каждого оператора пришлось две полосы

Впрочем, освоение диапазона 800 МГц начнется еще не скоро. Верхняя его часть занята военными и требует дорогостоящей конверсии (она оценивается в 80 млрд руб., т. к. требует закупки нового оборудования для военных), нижняя еще даже не утверждена
Международным союзом электросвязи, а потому для нее нет сетевого оборудования, не говоря уже об абонентском. Правда, острой потребности запускать сейчас LTE в этом диапазоне
частот нет. Сети LTE лишь в перспективе станут двухдиапазонными. На первом этапе достаточно запустить их в диапазоне 2,5 ГГц, а второй потребуется в дальнейшем для расширения
зоны обслуживания (чем выше частотный диапазон, тем меньше зона обслуживания базовой
станции).
Но и в диапазоне 2,5 ГГц возникли проблемы, так как он тоже был занят двумя технологиями: MMDS и WiMAX. Что касается WiMAX,
то, как уже говорилось, эти операторы сами за-
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хотели уйти в LTE. «Скартел» даже в итоге согласился с тем, что имеющаяся
у него полоса частот была уменьшена с 70 МГц до 60 МГц. В результате
частоты «Скартела» были «разрезаны» на две парные полосы шириной по 30 МГц, что позволило строить сети по технологии
FDD.

Судьба пионера

«Скартел» опубликовал соответствующую оферту для операторов. А бизнес компании был разделен на две
части: Yota Networks, занимающаяся собственно строительством
сети, и ООО «Йота», в которую были переведены все абоненты компании. Но пока
никто оферту не принял, а прежнее соглашение
с «Ростелекомом» не состоялось из-за отказа «Скартела».
В связи с этим «Ростелеком»
судится со «Скартелом», а ФАС
расследует выполнение компанией предписания ведомства.
С операторами MMDS ситуация
оказалась сложнее, чем с WiMAX.
Это технология беспроводного телевещания, которая к настоящему моменту перестала пользоваться популярностью.

К маю 2013 года
LTE-сети
в коммерческую
эксплуатацию, помимо
«Скартела», запустили
только два российских
оператора —
«МегаФон» и МТС

«Скартел» смог стать не только пионером в LTE, но и обладателем наибольшего «куска» частот. Правда, компании пришлось
в Москве, Санкт-Петербурге и ряде
других городов провести уникальную операцию: установить базовые станции LTE параллельно с базовыми станциями
WiMAX и за одну ночь отключить старую сеть
и запустить новую. Это сопровождалось бесплатной заменой абонентского оборудования
и часовыми очередями в пунктах выдачи. При
этом в «Скартеле» не жалеют, что в свое время ввязались в историю с WiMAX. «Если бы
мы не занимались WiMAX, в России до сих пор
не было бы LTE», — говорит управляющий директор компании Егор Иванов.
В итоге «Скартел» стал лакомым куском
для крупных операторов. Первым претендентом на покупку был «Ростелеком», потом образовался консорциум из «большой тройки» и «Ростелекома». В конце 2011 года, когда стало понятно, что консорциум не состоялся, «МегаФон» и «Ростелеком» договорились
со «Скартелом» о совместном строительстве
LTE-сетей. «МегаФону», который уже имеет во всех регионах собственные сотовые сети,
было легко это сделать и он стал запускать
LTE-сети на частотах «Скартела» одновременно с ним самим.
«Скартел» использует дата-центры, каналы связи и мачты «МегаФона», а «МегаФон»,
в свою очередь, работает на его частотах в качестве виртуального оператора. Первая такая совместная сеть была построена год назад
в Новосибирске, и к настоящему моменту сети
запущены уже в 29 регионах.
«Ростелеком» собирался начать продавать
LTE-услуги лишь прошлой осенью, но этого не случилось. А прошлой весной «Скартел»
и «МегаФон» объединились в холдинг Garsdale.
Контроль над ним получил Алишер Усманов —
контролирующий акционер «МегаФона».
18 % акций холдинга отошли прежним акционерам «Скартела» — фонду Telconet Capital
и госкорпорации «Ростех». Правда, о слиянии
«МегаФона» со «Скартелом» речи, по крайней мере де-юре, не идет. Более того, одобряя
данную сделку, Федеральная антимонопольная
служба поставила условие: «Скартел» должен
на недексриминационных условиях предоставить свою инфраструктуру для использования
другими операторами.
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Ключевая особенность LTE — большой набор диапазонов: 700 МГц, 800 МГц, 1,8 ГГц, 2,1 ГГц,
2,3 – 2,4 ГГц, 2,5 – 2,7 ГГц и др. В то же время описание стандарта указывает, какие конкретно участки
каждого диапазона можно использовать и под какую из двух его разновидностей — FDD или TDD.
Frequency Division Duplexing (FDD) означает, что частоты для приема и передачи должны быть разнесены между нижним и верхним участками диапазона.
Например, в диапазоне 2,5 – 2,7 ГГц разница между такими участками должна составлять 120 МГц.
Time-Division Duplex (TDD) предполагает, что прием и передача осуществляются на одной частоте с разделением по времени, в этом случае частоты должны находиться в центре диапазона.

Государственная комиссия по радиочастотам постановила, что операторы аналогового
MMDS должны свернуть свои сети к 2016 году,
цифрового — до 2021 года. Это создало почву
для «торга».
Так, в Москве услуги в стандарте MMDS
оказывала «Космос-ТВ», наполовину принадлежащая АФК «Система» — контролирующему акционеру МТС. Также МТС приобрела у «Системы» оператора фиксированной связи «Комстар — ОТС», владевшего
WiMAX-частотами в столице. Причем частоты
«Космос-ТВ» и «Комстар — ОТС» находились
в разных участках диапазона 2,5 – 2,7 ГГц и как
раз могли создать пару для LTE-FDD шириной
40 – 60 МГц.
Однако Минкомсвязи такое предложение
не поддержало: в отличие от WiMAX, переводить телевизионные частоты под LTE не разрешается. Некоторые наблюдатели считают, что «в отместку» АФК «Система» разру-

шила консорциум по покупке четырьмя
крупнейшими операторами «Скартела».
Впрочем, с «Системой» в конечном итоге
удалось договориться: победители конкурсов по распределению LTE-частот
должны будут выплатить ей компенсацию в совокупном размере 1,1 млрд руб.
за частоты в Москве. А полоса WiMAXчастот «Комстара» была урезана с 35 МГц
до 25 МГц и переведена в центр диапазона 2,5 – 2,7 ГГц, что позволило МТС запустить в столице сеть LTE-TDD.
Другим регионом, где АФК «Система»
торговалась со «Скартелом», был
Татарстан. Здесь МТС купила оператора
кабельного телевидения ТВТ, владевшего
MMDS-частотами, сделав невозможным
запуск LTE-сети в Казани без ее согласия. В итоге «Скартел» все-таки запустил
сеть летом прошлого года, но на ней в качестве виртуальных операторов стали ра-

надлежат холдингу «Айкоминвест» предпринимателя Виталия Юсуфова, 25 % —
государственному «Воентелекому».
Прежний министр обороны Анатолий
Сердюков хотел, чтобы данная компания стала единым поставщиком услуг беспроводной передачи данных для
Вооруженных Сил. По ходатайству министра «Основа Телеком» получила LTEчастоты по всей территории России в диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц. Причем компании
был отдан сразу весь диапазон шириной
100 МГц.
Правда, новый министр обороны
Сергей Шойгу решил отказаться от услуг «Основы Телеком». Но Минкомсвязи
все равно не видит оснований для отзыва частот у компании. Потеря же клиента
в виде Минобороны оператора не пугает, потому что «Основа Телеком» и раньше собиралась ориентироваться на ком-
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Пока другие операторы только начинают
разворачивать LTE-сети, «Скартел» уже задумался
о будущей технологии — LTE Advanced.
Скорость в этой сети может достигать

300 Мбит/с

, соответствующие
опытные зоны запущены в Москве

ботать не только «МегаФон», но и МТС.
А на открытии сети снова побывали
Николай Никифоров и Денис Свердлов,
правда, уже в статусе министра и замминистра связи соответственно.
Неурегулированными остаются претензии в Волгограде. Местный MMDSоператор ЭРОС («Электронные радио оптические системы») стал судиться
с Государственной комиссией по радиочастотам и даже добился признания незаконным решения о выделении частот
«Скартелу» по всей России. Если это решение не будет отменено, последствия
будут непредсказуемыми.

Рождение звезд
Возможно, LTE подарит России нового федерального оператора — «Основа
Телеком». 75 % акций этой компании при-

мерческих абонентов. Компания уже начала строительство сетей в 20 городах,
к лету половина из них будет запущена
в тестовую эксплуатацию (Калининград,
Тольятти, Саранск, Оренбург и ряд городов Центральной России). Как
и «Скартел», по требованию ФАС
«Основа Телеком» также должна будет
пускать на свою сеть других операторов,
правда, как это будет происходить, пока
непонятно.
Но у «Основы Телеком» есть другая проблема. Она использует технологию TDD, которую пока не поддерживают мировые производители. Из-за чего
ассортимент абонентского оборудования может быть ограничен модемами.
Впрочем, надежды компании и других
TDD-операторов связаны с Китаем, где
планируется активно развивать эту разновидность LTE. Представитель «Основ

Смартфоны
в режиме LTE
по состоянию
на май
2013 года можно
использовать
только в сети
«МегаФона»
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Телеком» говорит, что выпуск TDDустройств будет налажен такими производителями, как Samsung, HTC, LG и др.,
а на мировом рынке к настоящему времени уже есть 10 соответствующих смартфонов и пять планшетов.

Нелегкая экспансия
в регионы
Предполагалось появление в России
и региональных LTE-операторов. Еще
в 2009 году были проведены конкурсы
по выдаче частот для мобильного WiMAX
в диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц в 40 регионах,
39 из которых выиграл «Ростелеком»,
и один — чеченский «Вайнах Телеком».
Вскоре после победы на конкурсах обе
компании заявили о намерениях строить
вместо WiMAX сети LTE.
Но тут началась череда проблем.

Первые
города России
с LTE-сетями
(указанные сети уже существуют или
должны быть построены в 2013 году)

спечивающая определенную степень локализации производства.
«Вайнах Телеком», первым построивший LTE-сеть в этом диапазоне, выбрал
в качестве поставщика томский Центр
беспроводных технологий. Его создала Nokia Siemens, получившая в предприятии 75 % акций. Планировалось, что
в проект войдет и госкорация Роснано,
что позволит уменьшить долю иностранцев до 50 %. Но этого пока не случилось.
В итоге томское предприятие так и не получило статус отечественного производителя, а потому сеть «Вайнах Телеком»
не была принята Роскомнадзором и может работать лишь в тестовой эксплуатации (то есть не взимая плату с абонентов).
«Ростелеком» же вообще так и не приступил к освоению этого диапазона. У компании есть еще одна, связанная с этим проблема: как и «Основа

Yota

«МегаФон»

МТС

(существующие):

(существующие):

(существующие):

Москва, Санкт-Петербург,
Астрахань, Владивосток,
Владимир, ЙошкарОла, Казань, Краснодар,
Красноярск, Кострома,
Набережные Челны,
Новосибирск, Обнинск,
Оренбург, Самара,
Сочи, Томск, Тула, Уфа,
Хабаровск.

Москва, Новосибирск,
Краснодар, Сочи, Самара,
Владивосток, Уфа, Казань,
Санкт-Петербург, Кострома,
Владимир, Йошкар-Ола, Тула,
Хабаровск, Томск, Оренбург,
Орел, Киров, Курск, Красноярск,
Пенза, Брянск, Астрахань,
Чебоксары, Набережные Челны,
Обнинск, Тамбов, Липецк,
Иркутск.

Москва, Казань.

Планы по дальнейшему
строительству не раскрываются.

Планы по дальнейшему
строительству
не раскрываются.

Планы по дальнейшему строительству
не раскрываются.

ить не стал. Текущий частотный спектр, который есть у компании, позволяет ей использовать технологию TDD. Но Ройтман разочаровался в этой разновидности LTE и сейчас судится с ГКРЧ на вторую полосу частот в этом же
диапазоне, которая позволила бы «Антаресу»
запустить сеть уже в стандарте FDD. Тогда компания сможет подключать к сети, например,
владельцев последних моделей iPhone и iPad
(правда, только те модели, которые предназначены для американского рынка). Впрочем,
Ройтман известен как бизнесмен, получающий
частоты и затем перепродающий их крупным
телекоммуникационным операторам. Так что
«Антарес», скорее всего, ждет такая же судьба.

Из 4G обратно в 3G
Как уже отмечалось, наиболее активно сети LTE
в России к настоящему моменту развил тандем
«МегаФона» и «Скартела». Несмотря на ис-

«Вайнах-Телеком» (существующая, тестовый режим):
Чечня.

«Основа Телеком» (на этапе строительства):
Саранск, Ульяновск, Иваново, Тольятти, Владимир, Оренбург,
Тула, Ярославль, Тверь, Калуга, Калининград, Смоленск,
Ставрополь, Орел, Белгород, другие не определены.

«Ростелеком» (на этапе строительства):
Краснодар, Сочи, Ханты-Мансийск, другие не определены.

«ВымпелКом» (на этапе строительства):
Москва, другие не определены.

Как уже отмечалось, весь диапазон
2,3 – 2,4 ГГц впоследствии был отдан
«Основе Телеком». Правда, в соответствующем решении ГКРЧ говорилось,
что компания должна будет поделиться
спектром с победителями региональных
конкурсов. Но, поскольку Минобороны
поддерживало «Основу Телеком», военные связисты не спешили выдавать радиочастотные разрешения ее «соседям»
по диапазону.
Другой проблемой стало требование к победителям конкурсов строить
сети исключительно на отечественном
оборудовании. На согласование приказа, определяющего понятие отечественного оборудования, у Минкомсвязи
и Минпромторга ушло полтора года.
В итоге ведомства решили, что таковым
может считаться компания, не менее чем
на 50 % принадлежащая россиянам и обе-
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Телеком», она должна будет пускать конкурентов на свои сети в этом диапазоне.

Загадочный «Антарес»
Есть и еще один игрок, «темная лошадка» российского LTE-рынка. Это группа «Антарес» предпринимателя Евгения
Ройтмана. Структуры группы еще
в 2008 году получили частоты в Москве
в диапазоне 1,9 ГГц для создания сетей
транкинговой связи. Новое руководство
Минкомсвязи и Роскомнадзора пыталось эти частоты изъять, но «Антарес»
успешно оспорил действия регулятора
в суде. Более того, для компании расширили частотный ресурс на всю территорию страны, а также позволили использовать частоты для технологии LTE.
В прошлом году «Антарес» провел первые тесты в Москве, но сеть в итоге стро-

пользование одной сети, абонентское оборудование у обоих операторов разное. «Скартел»
предлагает пользователям USB-модем, сделанный по его же заказу, и карманный LTE-Wi-Fiроутер. Стоимость устройств составляет 3 тыс.
и 5 тыс. руб. соответственно. В роутере есть
сим-карта, но использовать ее в другом устройстве нельзя. Также компания рекомендует ряд
моделей ноутбуков Sony Vaio со встроенными
LTE-модулями.
«МегаФон» сначала предлагал только USBмодем за 3 тыс. руб. По размерам он гораздо
больше, чем аналог от «Скартел», но зато обеспечивает работу как в сетях LTE, так и в 3G
и GSM. Чуть позже появился и карманный
Wi-Fi-роутер стоимостью 4,5 тыс. руб, опять-таки с поддержкой как LTE, так и предшествующих технологий. Таким образом, «МегаФон»
обеспечивает абонентам значительно большую
зону покрытия.

Кроме того, модем от «МегаФона» поддерживает обе разновидности LTE — FDD
и TDD. В Москве компания построила соответствующую сеть, поскольку, как и в случае с МТС, у «Синтерры» — дочерней компании «МегаФона» — были в столице WiMAXчастоты. Правда, как признает источник в материнском холдинге Garsdale, что делать
с этой сетью, пока окончательно не решено.
Возможно, ее будут использовать для подключения базовых станций LTE-FDD.

Устройства и цены
За счет использования полноценных сим-карт
спектр доступного абонентам «МегаФона»
абонентского LTE-оборудования постоянно расширяется. Так, сам «МегаФон» представил планшет Samsung Galaxy Tab 8.9 и смартфон Samsung Galaxy S III LTE. Список смартфонов, поддерживающих LTE-FDD в диапазоне 2,5 – 2,7 ГГц, также увеличивается: HTC Evo
4G, Sony Xperia ion, Nokia Lumia 900 (правда,
iPhone в этом списке все еще отсутствует).
Правда, со смартфонами вышла заминка.
В конце прошлого года «МегаФон» запустил
специальную опцию «LTE для смартфонов»,
но вскоре отменил ее. Дело в том, что передача голоса в сетях LTE пока не поддерживается. Чтобы осуществить голосовой вызов, абонента необходимо перевести в сеть GSM / 3G.
Для этого существует технология CSFullBack.
Но «МегаФон» еще не до конца протестировал
ее работу и не может гарантировать стабильную
работу на всей территории обслуживания.
В п р о ч е м , LT E - с м а р т ф о н ы в с е т и
«МегаФона» все равно можно использовать «на свой страх и риск». Егор Иванов
из «Скартела» говорит, что, став обладателем
Sony Xperia ion, он решил отказаться от домашнего Wi-Fi: в качестве хот-спота теперь используется смартфон. «Правда, из-за необходимости перехода в сеть 3G при совершении
исходящих голосовых вызовов происходит задержка на 2 – 3 секунды и звонящий слышит
на несколько гудков больше», — делится впечатления Иванов.
Но выдавливать «Скартел» с рынка
«МегаФон» не стал. Как и в сети WiMAX, в LTE
у «Скартела» — полностью безлимитные тарифы, аналогов которым нет ни у одного мобильного оператора. Минимальный тариф начинается от 400 руб. в месяц при максимальной скорости 512 Кбит / с, максимальный — 1,4 тыс.
руб. в месяц при скорости до 20 Мбит / с (более высокую скорость «Скартел» своим абонентам не дает). У «Скартела» также есть уникальная биллинговая система, позволяющая
абонентам менять тарифный план хоть каждую минуту. А при отсутствии средств на счете можно пользоваться бесплатным интернетом на скорости до 64 Кбит / с. «МегаФон» изначально анонсировал линейку тарифов с поддержкой всех трех технологий, обещая, что при
работе с LTE-сетью трафик также будет безли-

CNEWS 2013 №66

82

ТЕЛЕКОМ

Гонка за лидером
МТС, как и «ВымпелКому» с «Ростелекомом»,
волей-неволей придется в этом году догонять
«МегаФон». Условия прошлогоднего конкурса обязывают лицензиатов соблюдать график
запуска сетей. «Ростелеком», будучи компанией, набравшей максимальное число баллов на конкурсе, получил наиболее выгодные условия по динамике строительства сетей.
В 2013 году у него должно быть покрыто LTEсетями не менее пяти регионов, в последующие годы, соответственно, — 20, 30 и 30.
У «ВымпелКома» эти требования составляют 6, 12, 20 и 30 соответственно. У МТС — 7,
14, 22 и 33 региона. Наиболее же тяжелые условия оказались у «МегаФона»: 8, 16, 25 и 35
регионов. В 2017 году все операторы должны
будут запустить по 50 сетей, в 2018 — по 60,
а в 2019 году все регионы страны должны быть
покрыты LTE-сетями всех операторов.
Правда, «МегаФон» оказался в интересном положении. Компания должна будет строить свои сети параллельно с теми, что уже построены у «родственного» с ней «Скартела».
Впрочем, Егор Иванов надеется на изменения
в законодательстве, которые позволят одному оператору сдавать базовые станции другого
оператора в качестве своих.
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Самая же сложная ситуация у «Ростелекома». В отличие
от операторов «большой тройки», компания пока не имеет сетей GSM / 3G по всей стране: у нее есть построенные GSMсети только в нескольких десятках регионов, а 3G только начали строиться. В ключевых же регионах — Москве и СанктПетербурге — компания вообще не имеет пока ни тех, ни других
сетей. «Ростелеком» должен нагонять отставание, в то время
как правительство критикует его инвестиционную программу
и требует больше внимания уделять широкополосному доступу
в интернет в глубинке и магистральным каналам связи.
Пока «Ростелеком» определился только с двумя регионами, в которых у него в этом году появятся LTEсети. Один из них — это Ханты-Мансийский округ.
В этом регионе у компании сильные позиции
в GSM, но нет лицензии на 3G, объясняет
представитель «Ростелекома». Второй регион — это Краснодарский край. Тут ситуация
особая.
«Ростелеком» и «МегаФон» являются
спонсорами сочинской Олимпиады, в связи с чем обеим компаниям на территории

К

2019 году LTE-сети

тия одного крупного города в «хот-спотовом» режиме —
то есть обеспечения связи только в наиболее оживленных местах — требуется минимум 150 базовых станций.
Общероссийская сеть LTE должна состоять минимум
из 15 тыс. базовых станций. «Скартел» имеет 10 тыс. станций, до 2014 года на поддержку и строительство LTE-сети
он намерен потратить порядка 1 млрд долл.
Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком»
Юрий Брюквин приводит более скромные оценки.
Строительство базовой станции LTE «с нуля» будет стоить около 30 тыс. долл. Если же у оператора уже есть
GSM / 3G-базовая станция с поддержкой 4G ready, то подключение к ней дополнительного LTE-модуля обойдется
лишь в 5 тыс. долл.
Впрочем, в LTE основные затраты будут ложиться
не на само «железо», а на транспортные каналы. Даже
в текущей версии 3G для полноценного функционирования одной базовой станции к ней требуется подвести канал со скоростью не менее 100 Мбит / с. Очевидно, что для
таких скоростей канал должен быть отповолоконным или
хотя бы цифровым радиорелейным.

iPhone 5 и iPad 3 / 4 / mini
не работают и не будут
работать ни в одной
российской LTE-сети

края еще до конкурсов были предоставлены все LTE-частоты
в диапазонах 800 МГц, 2,3 ГГц и 2,5 ГГц на срок до 2016 года.
Единственный LTE-оператор, который сможет работать вместе с ними в течение этого периода, — это «Скартел», у которого на территории Краснодарского края ранее уже были
WiMAX-сети.

LTE в России: операторы, частоты, оборудование
ОПЕРАТОР

ДИАПАЗОН

«Скартел»

2,5–2,7 ГГц

«МегаФон»

«МегаФон»,
«Ростелеком»
(до 2017 г.)
МТС

Миллиардные инвестиции
Определенности нет и с вендорами сетевого LTEоборудования. «Скартел» строит свои сети на оборудовании
Huawei, его же для своих первых сетей выбрал «Ростелеком».
Тендер «Основы Телеком» на первую стадию строительства LTE-сетей выиграли Alcatel-Lucent и тот же Huawei.
TDD-сети МТС и «МегаФона» в Москве работают на оборудовании Nokia-Siemens. Для остальных сетей тендеры еще
не проведены.
Создание LTE-сетей требует больших затрат. По оценке
Егора Иванова, строительство одной базовой станции LTE
без вышки обходится примерно в 50 тыс. долл. Поддержание
ее деятельности — еще 3 тыс. долл. в месяц. Для покры-

Снизить затраты операторов сможет кооперация.
Сейчас сотовые операторы уже строят совместно башни для базовых станций и каналы связи. Но, как объясняет замгендиректора московского «МегаФона» Игорь
Акулинин, LTE, в отличие от предыдущих стандартов, позволяет операторам полностью осуществлять совместное
использование активного сетевого оборудования — для
этого нужна лишь санкция регулятора.
Пока сети LTE только разворачиваются, некоторые
операторы тестируют новую технологию — LTE Advanced.
«Скартел» создал в Москве две опытные зоны LTE
Advanced. Скорость в этой сети может достигать
300 Мбит / с. Но основное преимущество данной технологии — возможность для оператора совместно использовать различные участки частот из различных диапазонов
общей шириной до 100 МГц. В прошлом году структура
АФК «Системы» — «Интеллект-Телеком» — получила для
тестирования частоты в Москве в диапазоне 470 – 694 МГц,
которые, возможно, также получится использовать для
LTE Advanced. Правда, абонентских устройств для этой
технологии пока нет.

Всего лицензиями на LTE обладают восемь российских операторов, семь из них имеют
право строить сети на всей территории страны, «Вайнах Телеком» – только в Чечне

должны быть построены
во всех российских регионах
LTE ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ

митным. Однако этого не случилось: безлимита у «МегаФона» нет. Кроме того, для работы с LTE недостаточно простого тарифного плана. Необходимо подключить опцию для
передачи данных, причем не любую, а с абонентской платой от 1 тыс. до 3 тыс. руб. / месяц. Максимальный объем трафика будет ограничен от 10 Гб до 100 Гб. Максимальная скорость в «нижних» LTE-опциях ограничена
10 Мбит / с, а вот в «верхних» тарифах пределов
по скорости, в отличие от «Скартела», нет.
Как уже говорилось, LTE-сеть
в Москве запустила и МТС. Ценовые
параметры МТС несколько комфортнее, чем у «МегаФона»:
абонентская плата составляет от 500 руб. / месяц до 1,4 тыс. руб. / месяц, максимальный объем трафика — от 4 Гб до 25
Гб, а максимальная скорость при этом не ограничена. Но зона обслуживания LTE-сети МТС
значительно ниже, чем
у «МегаФона» / «Скартела».
Кроме того, поскольку МТС использует технологию TDD, ассортимент абонентского оборудования ограничен USB-модемом и карманным Wi-Fiроутером производства Huawei. Стоимость
устройств составляет 2 тыс. и 4,8 тыс. руб. соответственно. О смартфонах и планшетах речи
не идет, именно поэтому МТС в этом году намерена запустить в Москве еще и сеть LTE-FDD.
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FDD

Вся Россия

ЧИСЛО РЕГИОНОВ,
ГДЕ СЕТЬ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ
В 2013 ГОДУ

ПОСТАВЩИКИ

АБОНЕНТСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

29 регионов,
80 городов

21 регион

Huawei

USB-модем (только LTE), карманный
Wi-Fi-роутер (только LTE), ноутбуки Sony Vaio
S- и Z-серии
USB-модем, карманный Wi-Fi-роутер, планшет
Samsung Galaxy Tab 8.9, смартфон Samsung
Galaxy S III LTE и др.

Huawei

2,5–2,7 ГГц
720–790 МГц
791–862 МГц
2,5–2,7 ГГц

20
15
15
25

FDD
FDD
FDD
TDD

Вся Россия

Москва и область 1 регион

8 регионов
-

791–862 МГц

70

FDD

Краснодарский
край

1 регион

2,5–2,7 ГГц
2,3–2,4 ГГц
2,5–2,7 ГГц
720–790 МГц
791–862 МГц
2,5–2,7 ГГц

130
100
20
15
15
25

FDD
TDD
FDD
FDD
FDD
TDD

«Основа Телеком»

«Антарес»
«Вайнах Телеком»

1,9 ГГц
2,3–2,4 ГГц

«Ростелеком»

60

ЧИСЛО
РЕГИОНОВ, ГДЕ
СЕТЬ РАБОТАЕТ
В КОММЕРЧЕСКОМ
РЕЖИМЕ

Использует частоты «Скартела»,
указанные выше

Частоты
«Скартела»
2,5–2,7 ГГц
720–790 МГц
791–862 МГц
2,5–2,7 ГГц
720–790 МГц
791–862 МГц
2,3–2,4 ГГц
2,3–2,4 ГГц

«ВымпелКом»

ШИРИНА ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ
ПОЛОСЫ,
ТЕРРИТОРИЯ
МГц

-

Вся Россия

Москва и область 1 регион

15 регионов
-

Татарстан

1 регион

7 регионов
5 регионов
15 регионов

1 регион

20
15
15
20
15
15
20
100

FDD
FDD
FDD
FDD
FDD
FDD
FDD
TDD

Вся Россия

39 регионов
Вся Россия

-

20
30

TDD
TDD

Вся Россия
Чечня

1 регион

(в 40
регионах
– 70)

Вся Россия

(в тестовой
эксплуатации)

(только в тестовой
эксплуатации)

Nokia,
Siemens
Huawei

Nokia
Siemens
Huawei
Huawei
AlcatelLucent,
Huawei
Nokia
Siemens

USB-модем
-

USB-модем, карманный Wi-Fi-роутер
USB-модем
-

USB-модем
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Сергей Филимонов

ИМПЕРАТОР
ÿïîíñêèõ ÈÊÒ

Японский бизнесмен Масаёси Сон не зря заслужил
прозвище «японского Билла Гейтса». Выходец из самых
низов, он брал свое умом, упорством и хитростью,
пока не превратился в одного из самых влиятельных
ИТ-предпринимателей Японии.
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О

ктябрь 2012 года потряс американское деловое сообщество неожиданной новостью. В прессе
появились сообщения о том, что
японская компания Softbank намерена приобрести за 20 млрд долл. 70 % акций третьего по величине телекоммуникационного оператора США — компанию Sprint.
Сама по себе эта покупка не столь удивительна: из-за многочисленных управленческих промахов Sprint растерял изрядную часть своей капитализации.
Но крайне необычно прозвучало заявление генерального директора и владельца Softbank
по имени Масаёси Сон,
который пообещал разбить олигополию, сложившуюся на американском телекоммуникационном рынке, и потеснить его главных игроков — AT&T и Verizon.
Смелое, если не хвастливое заявление, ведь на две
эти огромные корпорации приходится 2 / 3 всех
абонентов мобильной связи
США, причем наиболее прибыльных абонентов, благодаря
чему два почти монополиста собирают львиную долю прибыли со всего
американского сотового рынка. Тягаться
с ними — дело в высшей степени безнадежное.
Такой то ли смелости, то ли наглости от выскочки-иностранца никто не ожидал.
Но это для американцев Сон всего лишь самозванец со скромными финансовыми ресурсами и непомерными амбициями. Для японских пользователей услуг связи он — настоящий герой, человек, который перевернул телекоммуникационный бизнес Страны восходящего солнца и нарушил монополию

11/08

1957
»

Будущее —
за английским
и компьютерами
Респектабельный
миллиардер сегодня,
Сон начинал с единичных
мелких контрактов

1973
1980

»

— С семьей переезжает
в Калифорнию. Поступает в колледж, затем —
в университет Беркли.
Первые шаги в бизнесе

Сон получает степень
бакалавра и создает
свою первую фирму
Unison, которую потом
купила Kyocera

»

Возвращается в Японию
и создает Softbank Corp. Japan
(сегодня — SoftBank Corp.)

Æèçíü ÿïîíñêîãî áèçíåñìåíà
ñòðîãà è ðåãëàìåíòèðîâàíà: âîëÿ
êîëëåêòèâà è âåðíîñòü ñâîåé
êîìïàíèè – ïðåâûøå âñåãî
нем семья перебралась в более комфортабельное жилье, а ее глава открыл салон пакинко —
японской разновидности бильярда.
В то же время Масаёси не тешил напрасных
надежд и понимал, что «понаехавшему» трудно будет пробиться в консервативной Японии.
И он очень рано начал искать возможности
продвижения в другом месте. Решающую роль
сыграла его встреча с генеральным директором японского филиала McDonalds Денном
Фуджитой. Тот дал японскому школьнику два
важных совета: выучи английский язык и ищи
будущее в компьютерах и электронике.
Еще ни разу не увидев Америку, Масаёси
страстно полюбил ее. Страна, созданная эмигрантами и состоящая из эмигрантов, обращала мало внимания на происхождение и национальность, главное — это наличие денег либо
способностей. Поэтому, как только представилась возможность, Сон в возрасте 16 лет отправился в США, где и поступил в школу города
Сан-Франциско.
И здесь он повел себя неожиданно: гость
из Японии потребовал от руководства школы, чтобы его выпускные экзамены принимали на японском языке, ведь в своем знании английского Сон еще не был достаточно уверен.
Руководство колледжа сначала пришло в ужас,
но под конец сдалось. Так проявился упрямый
характер молодого зайнити, который он еще
не раз продемонстрирует в своей предпринимательской деятельности.

15/10

2000-е

сентябрь

»
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Словом «зайнити» в Японии называют этнических корейцев, постоянно проживающих
в Стране восходящего солнца. Японские корейцы — каста особая, и, хотя многие из них
находятся на японской земле на протяжении
долгих лет, а кто-то и вовсе родился здесь, они
так и остаются для замкнутого японского общества чужаками. Но, что еще хуже, к ним зачастую относятся как к людям второго сорта,

1981

Масаеси родился
в Токио. Некоторые
источники ошибочно
называют 1958 год
рождения

памятуя об имперском прошлом Японии. Дело
в том, что наибольший прирост корейской диаспоры пришелся на конец 1930-х — начало 1940-х годов. Но это было отнюдь не добровольное переселение в поисках лучшей доли.
Огромный японский ВПК, во время Второй
мировой войны поглощавший невероятное количество ресурсов, требовал все новых и новых
рабочих рук. И самый простой способ восполнить этот дефицит — пригнать подневольных
работников с оккупированных территорий.
После поражения фашистской Японии
большая часть корейцев вернулась на родной
полуостров, однако значительное их количество осталось на японской земле, так до конца
и не растворившись в местном населении.
Впрочем, чтобы избежать дискриминации,
многие из корейцев специально выбирали
и выбирают себе два имени и пользуются ими
в зависимости от ситуации: корейским — для
дома, японским — для работы или появления
в общественных местах. Следуя этому правилу,
семья Сон выбрала для себя фамилию Ясумото,
которой именовала себя в повседневной жизни.
Детство Масаёси, родившегося в 1957 году
в префектуре Сага на острове Кюсю, завидным не назовешь. Оно прошло в лачуге, у которой не было даже официального почтового
адреса. Отец Масаёси разводил свиней, а также
подзарабатывал на жизнь производством нелегального самогона. По словам самого Масаёси,
одно из самых сильных и грустных воспоминаний его детства — то, как он сидит возле помойки, пока его мать роется в мусорных бачках
в поисках объедков для свиней. Более тоскливой и безрадостной картины будущий миллиардер даже не мог себе представить.
Тем удивительнее были для него пророчества
отца, который часто говорил Масаёси, что когда-нибудь тот станет человеком № 1 в Японии.
Но пока до первого номера было как до луны.
Однако трудолюбие Сона-отца понемногу брало вверх над обстоятельствами, и со време-

всемогущей NTT. Как сказал сам Сон в интервью The Wall Street Journal, «это как борьба бедного мальчика с богатыми парнями. У бедняка
нехватка денег компенсируется решимостью
и храбростью».
Решимости и храбрости наследникам самураев действительно не занимать. Но вот амбициозные заявления и масштабные самонадеянные планы отнюдь не в практике жителей
островов. Жизнь японского бизнесмена строга и регламентирована: воля коллектива и верность своей компании — превыше всего. Выскочек здесь не любят, любое решение принимается не чьим-то волевым приказом, а путем многочисленных
и долгих согласований. Так
откуда же взялся выскочка
Масаёси в консервативной
Японии? Ведь его агрессивный и даже азартный метод
ведения дел меньше всего
напоминает японские корпоративные порядки. Очень
просто — настоящим японцем он никогда и не был. Он
был «зайнити».

1990
»
Принимает
гражданство Японии

1996

»

Возглавляет Yahoo
Japan Corporation
и вкладывает 3 млн
долл. в ее бизнес

»

Приобретает ряд
телеком-активов,
включая Japan Telecom
(сегодня – SoftBank
Telecom) и Vodafone
K.K. (SoftBank Mobile)

2012
»
июнь

2008

»

Становится
единственным
официальным
поставщиком iPhone
в Японии и держится
в этом статусе 3 года

Объявил о планах приобретения Sprint Nextel и, таким образом, о выходе
на телеком-рынок США

апрель

2013

»

Forbes оценивает его капитал в 9,1 млрд долл
и включает в список богатейших людей планеты (№128), Японии
(№ 3) и список влиятельных людей мира (№58)
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План «завоевания мира»
с помощью Yahoo Japan
не удался, но Сон идет
к цели многими путями

Ìàñà¸ñè ïîñòàâèë ñåáå çàäà÷ó
ïðèäóìûâàòü êàê ìèíèìóì îäíó
áèçíåñ-èäåþ êàæäûé äåíü
è ðàçðàáîòàë ïëàí âñåé ñâîåé
äàëüíåéøåé æèçíè

Первый миллион

В интервью СМИ
Сон не скрывал своей
скорби о смерти уважаемого им Стива Джобса
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Окончив школу, Масаёси поступил в калифорнийский институт Беркли на специальность
«экономика». И уже на студенческой скамье он
провернул свою первую операцию по накоплению стартового капитала. Технологии набирали силу, компьютеры становились все более
распространенными, и все острее вставал вопрос о том, как осуществить взаимодействие
«человек — компьютер». Одним из возможных способов было управление
голосом. Поэтому Сон отловил
после нескольких попыток
Форреста Мозера, профессора университета Беркли,
и убедил того начать работу над машинным переводчиком человеческого голоса в компьютерные команды. Когда
прототип был готов, студент без тени сомнения
продал лицензию на совместную разработку компании Sharp Electronics, положив почти полмиллиона долларов исключительно в свой карман.

«Он не заплатил мне ничего, — жаловался впоследствии Мозер. — Он был настоящим прожженным бизнесменом».
Полученную от сделки с Sharp и огромную
для простого студента сумму Сон не стал бездумно спускать на студенческих пирушках,
а незамедлительно запустил в оборот. Он закупил партию игровых автоматов японской
фирмы Taito с очень популярной на тот момент игрой Space Invaders и занялся продажей
и установкой их по студенческим кампусам.
Будучи занятым деловым человеком, Сон совершал множество поездок в Японию. Однако
такое пренебрежение к посещению лекций
грозило отчислением, поэтому Масаёси пошел на хитрость. Он нанял студента-старшекурсника по имени Хон Лю на должность своего подручного. Обязанности Лю были несложными: он должен был заказывать авиабилеты
для Сона, но главное — сидеть на лекциях вместо него, когда начинающий предприниматель
был в отъезде. Хитрость проходила на ура, видимо, даже в многонациональной Америке так
и не научились различать азиатов по лицам.
Тогда же Масаёси поставил себе задачу придумывать как минимум одну бизнес-идею каждый день и разработал план всей своей дальнейшей жизни, согласно которому богатым он
должен стать в возрасте 40 лет, приумножить
свое богатство в возрасте 50 лет и к 60-летию
передать семейный бизнес в руки наследников.
Поразительно, но первые два пункта ему уже
удалось реализовать.

Конец монополии
В 1981 году, закончив Беркли, Масаёси Сон возвращается в Японию. Во время учебы в США
он твердо уверовал в светлое будущее компьютеризации и поэтому на своей родине начал

с продаж программного обеспечения. Для этого была учреждена фирма Softbank, на тот момент еще маленькая ИТ-компания.
Стартовал молодой бизнесмен с размахом. Собрав все заработанные деньги и заняв
где только можно, он выкупил самые большие
и самые лучшие площади на выставке потребительской электроники в Токио. Не имея ни одного подписанного контракта, Сон смело объявил себя дистрибутором 12 различных поставщиков ПО, всех специализированных компаний, которых он только смог вспомнить, и начал собирать заказы.
Впрочем, даже крупный баннер, возвещавший, что на стенде Softbank можно увидеть «революцию в сфере дистрибуции ПО», не смог
привлечь достаточного потока посетителей.
Большинство ритейлеров уже давно имело собственных постоянных поставщиков, и Сон сумел получить лишь один полезный контакт
и последовавший за ним контракт — от компании Joshin Denki Co. Но и этого оказалось достаточно: всего за год обороты Softbank выросли с 10 тыс. до 2,3 млн долл., а в 1983 году компания Сона могла похвастаться договорами
на поставки в более чем 200 магазинов.
Попутно Сон развивал то, что он сам называл компьютерной инфраструктурой: занимался выпуском специализированной периодики и организацией отраслевых выставок.
Фирма Сона запустила два компьютерных журнала Oh!PC и Oh!MZ. Но первые выпуски принесли одни убытки, которые исчислялись сотнями тысяч долларов. Проще всего было закрыть убыточные издания и забыть о проблемном направлении. Но здесь таилась иная опасность: клиенты других бизнес-подразделений
Softbank могли заподозрить, что дела у фирмы идут неладно и разбежаться. Чтобы не допустить этого, Сон бросил огромные средства
на телевизионную рекламу своих непутевых детищ. Отдача появилась лишь спустя несколько
лет: тираж Oh!PC достиг цифры в 140 тыс. экземпляров, и этот журнал стал флагманом среди 20 компьютерных изданий, принадлежащих
Softbank.
Понемногу Softbank начал приглядываться к телекоммуникационному рынку, который,
как и компьютерный, рос буквально по часам.
В конце 1980-х фирма Сона разработала систему, которая позволяла абонентам во всей
стране выбирать наиболее дешевый тариф при
звонках как внутри Японии, так и при международных соединениях.
Это стало возможным благодаря существованию на японском телекоммуникационном
рынке, кроме главного монополиста Nippon
Telegraph and Telephone (NTT), трех более мелких компаний — DDI Corporation, Teleway
Japan и Japan Telecom. Эти операторы предлагали звонки по гораздо более низким тарифам,
но абоненты пользовались ими не слишком часто из-за неудобства: приходилось каждый раз
набирать длинный цифровой префикс, чтобы
переключиться на желаемого оператора. Кроме

того, нужно было всегда помнить, какой оператор в каком именно направлении предлагает
наилучший тариф.
Изобретатели из фирмы Сона компьютеризировали процесс выбора, предлагая всем желающим небольшое устройство размером в две
пачки сигарет. Коробочка с процессором сама
выбирала наиболее выгодного оператора, ориентируясь по номеру, который набирал абонент. А регулярные обновления, присылаемые
на это устройство, делали информацию всегда актуальной. Самое главное для абонентов —
устройство предлагалось им совершенно бесплатно, Softbank извлекал прибыль, получая
взносы от операторов, трафик которых резко
вырос.
После Фукусимы
Масаёси Сон первым
в мире предложил смартфоны, умеющие измерять радиационный фон

Интернет наступает
В 1990-е подоспела эра интернета, и здесь японец с корейскими корнями был опять наче-
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ку, начав инвестировать в компании, чья деятельность была связана с Сетью. В частности, в 1994 году он помог Cisco System войти и укрепиться на японском рынке, убедив 14 компаний образовать пул под
названием Nihon Cisco, который стал
заниматься дистрибуцией продукции американской фирмы. За этот
удачный маневр и по совокупности других заслуг журнал Business
Week объявил японского предпринимателя одним из лучших
бизнесменов 1994 года.
В том же 1994 году Softbank, уже
изрядно разросшаяся на продажах
товаров компьютерной и околокомпьютерной тематики, стала публичной, выпустив акции. На вырученные
деньги Сон приобрел в 1996 году крупнейшее специализированное издательство —
американскую компанию Ziff-Davis Publishing,
издававшую множество журналов, посвященных компьютерам и электронике. Этой покупкой начиналась экспансия империи Сона
за пределы Японии. Кроме Ziff-Davis, он приобрел контрольный пакет американского производителя компьютерной памяти Kingston
Technology и, главное, 37 % акций Yahoo! — одного из самых мощных на тот момент (еще
не пришла эра Google) интернет-предприятий.
Из любого симбиоза Масаёси старался выжать максимум пользы. Так, входивший в состав подконтрольного ему Ziff-Davis журнал
Internet Life он переименовал в Yahoo! Internet
Life, развернув попутно рекламную кампанию,
в которой рекомендовал свое издание как «ТВгид по интернету». Затея оправдала себя — тираж быстро вырос до 200 тыс. экземпляров.
В отношении бизнеса самого Yahoo! Сон
применил ту же тактику, что и для большинства своих проектов, то есть создал адаптиро-
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Крах доткомов сильно
ударил по бизнесу, но Сон
продолжал инвестировать в интернет

ванный японский вариант американской продукции. Совместное предприятие Yahoo Japan
Corporation занялось разработкой поисковика на японском языке, который очень быстро стал одним из самых посещаемых
сайтов в японской части интернета.
Но страсть Сона к бизнес-приобретениям обходилась ему в копеечку. К концу 1997 финансового года общий долг Softbank составил 595 млрд йен (4,8 млрд
долл.). Для инвесторов эту цифру
не могли скрасить даже данные
о финансовых результатах компании: 359,7 млрд йен (2,9 млрд
долл.) оборота при 29,6 млрд йен
(238 млн долл.) прибыли до вычета налогов. Акции Softbank поползли
вниз. Масла в огонь прибавила критическая книга «Раскрывая тайны: извращенный менеджмент Softbank», выпущенная издательством Yell Books, в которой говорилось, что
фирма Сона лихо искажает финансовую отчетность. Чтобы выкрутиться и получить так
остро недостающую денежную ликвидность,
Масаёси был вынужден продать часть своих
накоплений. Yahoo Japan и Ziff-Davis стали публичными компаниями, хотя Softbank сохранил за собой их контрольные пакеты.

До и после
интернет-пузыря

«Давид и Голиаф»:
Softbank покупает Spirit

В конце 1990-х Softbank все глубже и глубже заползает в интернет-бизнес. Кроме Yahoo
Japan, он делает японские версии сообщества GeoCities, онлайн-супермаркета Buy-com,
фирмы потребительских кредитов E-Loan Inc.,
онлайн-брокера E*Trade Group Inc., агентства
финансовых новостей и деловой аналитики
Morningstar Inc. Одновременно Сон начинает
избавляться от активов, не связанных с интернетом. На продажу было выставлено даже одно
из наиболее успешных предприятий — издательство Ziff-Davis.
Наступала эпоха знаменитого дотком-пузыря, и все, что было связано с интернетом, оказалось переоцененным в тысячи раз.
Капитализация Softbank достигла сумасшедших 190 млрд долл. Однако счастье было недолгим: пузырь лопнул, сократив биржевую
стоимость японского интернет-гиганта более
чем в 10 раз, до 17,9 млрд долл. Пришлось отказаться от многих наполеоновских планов,
в том числе от намерений захвата европейского рынка по той же модели, что была опробована в Японии.
Но крах доткомов не означал исчезновения интернета, и Сон продолжает инвестировать в инфраструктуру. В 2004 году он выстроил
огромную сеть передачи данных по всей стране, арендовав старые медные кабели японского монополиста NTT. Новая компания Yahoo

Сон накопил столько активов, что, по его
словам, может претендовать на четверть
интернет-бизнеса планеты

BB стала предлагать всем жителям островов
широкополосный доступ по очень скромному для Японии тарифу всего за 21 доллар в месяц. Надо сказать, что и этот бизнес складывался далеко не так гладко, как хотелось бы его основателю. Запущенный в 2001 году, он в течение 4 лет приносил одни убытки. Сон взял дело
на личный контроль, перебрался жить в свой
офис, проводил там дни и ночи и мог запросто вызвать своих заместителей для совещания
часа в 3 утра.
Только в 2006 году бизнес широкополосного доступа начал приносить прибыль. Но Сон
немедленно бросился в новые расходы: он приобрел за 22 млрд долл. японский филиал мобильного оператора Vodafone. Покупка была
более чем рискованной, поскольку в Японии,
как и следовало ожидать, властвовали японцы. На две местные компании NTT, DoCoMo
и KDDI, приходилось около 80 % всех абонентов мобильной связи в стране. Но неутомимый
бизнесмен упрямо двигался к своей цели. Его
сеть опускала тарифы, вкачивала деньги в рекламу и шаг за шагом отвоевывала абонентов
у лидера. Сон лично следил за всеми успехами каждого отделения и требовал объяснений
у проштрафившихся начальников отделов, почему им не удалось выполнить поставленные
планы.
Когда в течение нескольких лет требуемая
абонентская база была набрана и корпоративный долг выплачен, Сон приступил к следующему пункту своей программы развития, расписанной аж на 30 лет. Softbank стал присматриваться к азиатским операторам мобильной
связи, поскольку именно здесь ожидался наибольший рост.
Попутно японская компания решила заглянуть и на американский рынок, так хорошо знакомый Сону. Один из членов совета директоров Softbank по фамилии Фишер знал
Дэна Хессе, нынешнего СЕО Sprint. Это подтолкнуло стороны начать переговоры о воз-

можном слиянии, получившие кодовое название «Операция Колумбус». Надо отметить, что
дела у третьего по величине сотового оператора
США шли неважно. Компания потратила значительные средства, привлекая абонентов бесплатной раздачей iPhone, и накопила огромные
долги. Только сторонний инвестор мог спасти
ситуацию.
Первые сообщения о возможной продаже
Sprint появились в октябре 2012 года и, как уже
говорилось, вызвали волну удивления на американском рынке: никто не ожидал вторжения
японцев в традиционную вотчину местных компаний. А Сон тем временем уже начал военные
действия. Sprint потихоньку начал выкупать
своих более мелких американских конкурентов,

Ñîí ïåðåáðàëñÿ æèòü â ñâîé
îôèñ, ïðîâîäèë òàì äíè è íî÷è
è ìîã çàïðîñòî âûçâàòü ñâîèõ
çàìåñòèòåëåé äëÿ ñîâåùàíèÿ
÷àñà â 3 óòðà
к примеру, такую компанию, как U. S. Cellular.
Без финансовой поддержки богатого Softbank
такие операции для погрязшего в долгах Sprint
были бы невозможны. На сегодняшний момент
сделка между Softbank и Sprint еще не завершена, Сону приходится конкурировать с предложениями компании Dish Network, но он ни секунды не сомневается в успехе. «Я могу поспорить на 20 миллиардов долларов, что все пройдет лучшим образом», — уверенно заявляет он. И вряд ли он ошибается: постаревший,
но не растерявший своего рискового азарта зайнити брал еще не такие крепости.
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È Ò - á î ñ ñ î â

CNews выяснил, какие автомобили предпочитают руководители крупнейших ИТ-компаний, работающих
в России, и составил соответствующий рейтинг, отсортировав машины по цене.*
Материал приурочен к запуску нового проекта — CNews Auto (auto.cnews.ru)
Денис Легезо

1

Ãåîðãèé Ãåíñ
ïðåçèäåíò ÃÊ «Ëàíèò»

«Водить начал рано, когда мне еще
было 14 лет, правда, не машину,
а мотороллер, — рассказал CNews
Георгий Генс. — Права на вождение
мотоцикла получил ровно через месяц после 16-летия. Первая машина — „ушастый“ „Запорожец“ — появилась у меня в 1976 году, а в 1979-м
я купил первые „Жигули“ 11-й модели. На „Жигулях“ ездил довольно
долго. После них я перешел на иномарки, правда, покупал подержанные — первыми были две машины Saab подряд. Им на смену пришел Mercedes, а в 2005 году появился
Bentley Continental Flying Spur — машина очень спортивная, на ней можно ездить и в спортивном режиме,
и в любом другом. Сам я крайне редко езжу на спортивном режиме, предпочитаю спокойный стиль вождения.
Потребительские качества Bentley
с годами практически не меняются, зато он очень быстро и сильно дешевеет. Следующая машина будет
не Bentley — очень она дорогая в обслуживании, а главное, я точно хочу
гибридный автомобиль, что поможет сберечь природу и повысить
энергосбережение».

Bentley Flying Spur

10 100 000 p

Ìèõàèë Êðàñíîâ
2

Mercedes SL AMG

Îñíîâàòåëü Verycell

«Так как я живу на два дома, то и езжу на двух машинах, — говорит Михаил Краснов. — В Москве, как принято, с водителем
на черном Mercedes S-класса, в Швейцарии — сам за рулем тоже
черного, но спортивного Mercedes модели SL AMG 63. Последнюю
выбирал сам и лучшего родстера не знаю, а перепробовал в свое
время много разных хороших машин! Водитель я опытный
(40 лет за рулем!), но уже давно не лихачу — обленился».

7 800 000 p

* — указаны приблизительные цены, стоимость тюнинга не учитывалась
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Porsche Cayenne II

Lexus LS600L

Þðèé Ãðèáàíîâ

Ñåðãåé Êîðíååâ

îñíîâàòåëü «ÞÍÈÒ-Îðãòåõíèêà»
Основное средство передвижения на данный момент — Porsche Cayenne II 4.8i V8
(400Hp) 2010 года цвета слоновой кости,
сообщили CNews в компании. Это первый экземпляр в России, он в максимальной комплектации с атмосферным двигателем. Второй Porsche — той же модели,
но 2008 года. Автомобиль настроен немецкими мастерами из ателье EVOTECH под
спорт на асфальте. Общая стоимость усовершенствований сравнима с ценой покупки машины. Кроме того, у Юрия есть Lexus
GX-470 SportPackage 2007 года, подготовленный для путешествий по бездорожью.
Также в гараже имеются мотоцикл HONDA
VFR 1200 FD и мотовездеход BRP Can-Am
Commander 1000X — самый мощный Sideby-side серийный квадроцикл.

7

Lexus LS 460L
AWD

6 164 000 p

7 500 000 p

Audi R8 5,2

4

Áîðèñ Áîáðîâíèêîâ
Áîð
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Êðîê»
ãåíåð

5

5 400 000 p

6

óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð «Òåõíîñåðâ»

6 533 000 p
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«Сей у меня две машины: черная Audi S7 с дви«Сейчас
гат
гателем 4,2 литра, 8 цилиндров, 450 л.с. и желтая Audi R8 с двигателем 5,2 литра, 10 цилинта
дров, 525 л.с., — рассказал CNews гендиректор
дро
«Крок» Борис Бобровников. — Мне нравится бы«Кр
страя, но при этом безопасная езда, поэтому
стр
был сделан выбор в пользу S-серии этого производителя. Для меня автомобиль — это комфортный
дител
способ передвижения, а не дань моде, поэтому машины я ме
меняю нечасто, езжу лет по 5 на каждой. У меня
есть во
водитель, но я и сам люблю водить машину.
Зависит от ситуации. В будни, как правило, я езжу
с водит
водителем. Не нужно беспокоиться о парковке,
московских пробках можно сделать много дел:
да и в м
важные звонки, почта. В выходные и свободное время
предпочитаю сам водить. Ну и в теплое время года,
когда я езжу на Audi R8, чаще за рулем сам. Эта машина располагает к самостоятельной езде. Я за рулем
лет 30, наверное, — с тех пор, как начал водить вездеходы в геофизических экспедициях. Несколько лет
назад коллеги подарили мне на день рождения сертификат на подготовку в школе контраварийной езды.
Я с удовольствием прошел обучение».

«Мой водительский стаж недавно превысил 17 лет, — рассказал
CNews Сергей Корнеев. — Я люблю быструю, но аккуратную езду,
хотя последнее время удается посидеть за рулем только в выходные или в отпуске. Так, уже несколько лет подряд с партнерами
по бизнесу «Техносерва» мы устраиваем тест-драйвы по сложным
горным трассам Европы на автомобилях марки Porsche. Особенно
запомнились испанские Пиренеи, тем более что там пригодились
навыки, полученные лет 5 назад на курсах контраварийного вождения в школах Audi и Mercedes. И на работе, и дома предпочитаю ездить на Lexus, с той только разницей, что служебная машина — это седан LS 600L, а личная — внедорожник LX570. На мой
взгляд, у обеих машин оптимальное сочетание цены, качества,
мощности и комфорта».

Âèòàëèé Ïîñòîëàòèé

Àëåêñåé Ðåìèçîâ

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ «Àé-Òåêî»
Как сообщили CNews в «Ай-Теко», Алексей Ремизов давно предпочитает
всем остальным машинам Lexus: «Он ездит на автомобилях только этой
марки с 1995 года». «Это так, потому что они — „Лексус“, а я — Алексус.
Почти тезки», — говорит про свой выбор Ремизов. Машины у него всегда
были черными и 400-й серии. Водительский стаж у руководителя «Ай-Теко»
с 1986 года, он водит машину как сам, так и пользуется услугами личного
водителя.

Mercedes GL

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð SAP â Ðîññèè è ÑÍÃ

8

Глава представительства SAP в рабочие дни ездит с водителем: «Это
позволяет работать в дороге, готовиться к встречам». В выходные
за рулем сам. У Постолатия большой водительский опыт. «Начинал водить отцовские „Жигули“ ВАЗ 2106. Свою первую машину я купил на первые же заработанные деньги, будучи студентом Петербургского государственного университета, — рассказал он CNews. — Это была
ВАЗ 21099, которая умела разгоняться до 140 км / ч и называлась, естественно, „Ласточка“. Колпаки с колес отлетели в первой же поездке».
Модификацией первой машины руководителя стали установленные спортивные сиденья Recaro, которые стоили почти как сама

«Ласточка». На этой же 99-ой Постолатий проходил курсы контраварийной подготовки — эти навыки ему пригодились в жизни.
«В последние несколько лет я отдаю предпочтение немецким автомобилям, — говорит Постолатий. — „Для души“ езжу на BMW 6-й модели с подготовкой от Hamann. На работе использую Mercedes GL. Он проедет где угодно и при желании провезет семь пассажиров, что очень помогает в таком командном бизнесе, как наш».

5 200 000 p

Þðèé Áÿêîâ

îñíîâàòåëü «Àñòåðîñ»

Audi A8
6 440 000 p
Основатель «Астерос» ездит на Audi A8 Long 6.3 W12 8AT
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Mercedes S 350

Porsche Carrera
Cabrio 2001

9

Mercedes Gelandewagen
G-class professional

4 100 000 p

3 300 000 p

13

5 121000 p

Àëåêñåé Êóçîâêèí

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ «Àðìàäà»

Èëüÿ Ñëóöêèé

11

ðóêîâîäèòåëü «Àñòåðîñ Êîíñàëòèíã»
«У меня есть несколько интересных машин, — рассказал CNews
Илья Слуцкий. — Среди них спортивная красная Volvo S60R
2005 года и желтый Porsche Carrera Cabrio 2001 года. Помимо них,
езжу на Subaru GT и Opel Calibra Turbo. То есть я на быстрых машинах с 2001 года. Вольво купил случайно, сейчас такая уже не производится. Ездил сначала на тест-драйв на завод в Гетеборг.
Думаю, в Москве таких машин штук 10. От серийной s60 у нее
только кузов».
Желтый Porsche руководитель называет сбывшейся давней мечтой: «В один прекрасный день заказал подержанный из Штатов.
Езжу на нем только летом, когда хорошая погода и можно открыть крышу. Из-за этого пробег у машины за 7 лет мало изменился: 80 тыс. км — не так много с учетом того, что первые
60 тыс. км случились в Техасе за 5 лет до этого».
Слуцкий за 20 лет приобрел отличные навыки вождения. Тем
не менее в рабочие дни, как и многие другие топ-менеджеры, он ездит в основном с водителем, объясняя это возможностью работать в дороге и не думать, где припарковаться. «Гонять сейчас
удается редко, поскольку езжу или на работу с водителем, или
сам за рулем, но с семьей», — сетует руководитель.

Audi A8

4 359 000 p

Áîðèñ Íóðàëèåâ

Собственного автомобиля у Алексея Кузовкина нет, на служебном ездит с шофером. Выбор машины Алексей объясняет тем, что она «комфортная, престижная и без лишних наворотов».

Audi Q7

3 776 000 p

äèðåêòîð «1Ñ»

В будние дни на официальные встречи Борис Нуралиев обычно ездит с водителем на служебной машине Ауди А8, рассказали CNews в компании.
Нуралиев остается верен «Волге» и сейчас ездит на серебристом универсале.
В «1С» говорят, что руководитель привык к габаритам таких машин, ценит
в них то, что можно уместить немалый багаж или посадить семь человек.
Нуралиев за рулем с 1990 года, несколько лет водил грузовичок УАЗ 3303 («головастик») с большим фургоном.

14

Íàòàëüÿ Êàñïåðñêàÿ

Chevrolet Express
3 870 000 p Explorer
12

10

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Infowatch

16

Àíòîí Ñóøêåâè÷
NVision Group

У Антона Сушкевича довольно редкая для России внедорожная
модификация Mercedes G-class (Gelandewagen) professional черного
цвета. «В ней нет привычных удобств, — описывает он машину. — Зато чистая жесткая механика позволяет легко сворачивать с проторенных дорог — машина отличается высокой проходимостью».
Руководитель «Энвижн» увлекается не только внедорожниками: «Люблю движение и скорость. Это заставляет сконцентрироваться, выбросить из головы лишние мысли. Поэтому при малейшей возможности я сажусь за руль или штурвал».
У Сушкевича были спортивные мотоциклы Yamaha и Ducati
Multistrada Peak S (цвета — черный, красный, белый и карбон).
Сейчас ездит на Ducati Street Fighter и Harley Davidson Softail (для
дальних путешествий). Управляет лететельными аппаратами: летал на Robinson 44, ЯК-18-Т, Су-29 и Cessna 172. Одно время
даже выступал во второй лиге Чемпионата России.

Наталья Касперская ездит на бежевой Audi Q7 с шофером и охраной.
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2 700 000 p

Mercedes GL 350

Àëåêñàíäð Ñåìåíîâ

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Êîðóñ êîíñàëòèíã»

5 100 000 p

Mercedes S500
Âëàäèìèð Âàðèâîäà
ïðåçèäåíò ITG

У президента ITG, как рассказал CNews сам Варивода, машины
две: «повседневная» и «летняя». Первая — Mercedes S500, за рулем которой он ездит сам. Летний вариант более необычен — это кабриолет Mercedes 190SL 1962 года выпуска.
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Àíàòîëèé Êàðà÷èíñêèé

«Эта машина очень комфортная на наших плохих дорогах и очень вместительная, — объяснили выбор руководителя в «Корусе». — У Александра
большая семья, ему удобна большая машина. Также у нее высокие показатели безопасности, и она динамичная». Если в Санкт-Петербурге Семенов
водит сам, то в Москве — с водителем, на корпоративной Volvo S80.
Водительский стаж главы
«Коруса» — 20 лет.

17

Mercedes E 350

ïðåçèäåíò IBS Group

Анатолий Карачинский ездит с водителем и пользуется машиной как «мобильным офисом». «Автомобиль для него, по сути, еще один рабочий кабинет
на колесах, где можно продолжать нормально работать в дороге», — рассказали CNews в IBS. Заядлым автомобилистом Карачинский не является. Как известно, его увлечение — это парусный спорт.

Äàâèä ßí

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ABBYY

3 470 000 p

«В России я езжу на серой BMW 525, — рассказал CNews Давид Ян. —
В США — на сером Mercedes E 350. Услугами водителя не пользуюсь».
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Infinity FX35

2 500 000 p

BMW 520
1820 000 p

Àëåêñàíäð Ãîëèêîâ

18

99

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ «Àñêîí»

Àðêàäèé Âîëîæ

«Выбор был обусловлен креативностью дизайна машины в сочетании с ее мощностью, надежностью и отличной управляемостью», — пояснил CNews Голиков.
Стаж вождения у него с 1995 года.

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
«ÀéÒè»
«Большую часть времени в рамках рабочей недели приходится передвигаться на служебной
Audi A6 с водителем, — рассказал Тагир Яппаров
CNews. — Машина очень надежная, комфортная, с хорошей акустикой — я люблю в дороге слушать музыку. Хотя я сам вожу машину больше
20 лет, при деловых поездках по центру города
водитель просто необходим, иначе время на поиск парковки будет слишком большим».
Раз-два в неделю Яппаров пользуется метро:
«Когда надо быть на месте точно в срок, метро — единственный вариант с гарантированным временем доставки. Что касается домашней машины, то здесь для меня главными критериями выбора были безопасность и возможность
установки сразу двух детских кресел на заднем
сиденье. Выбрал Volvo XC-90, которой я с удовольствием пользуюсь уже 3 года».

Аркадий Волож водит Mini Cooper Countryman лично.

23

19
22

Âàëåðèé Ëàíîâåíêî

1350 000 p

ãëàâà ïðåäñòàâèòåëüñòâà Oracle â Ðîññèè

2 346 000 p

Ñåðãåé Áåëîóñîâ

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Parallels
Сергей Белоусов не водит в Москве и не имеет машин
вне Москвы. Ездит с водителем на Volkswagen
gen Multivan.
Multivan.

«Для меня машина — это прежде всего не элемент престижа,
а средство передвижения и удобный многофункциональный «гаджет», — рассказал Лановенко CNews. — Принципиально важно, чтобы в ней было много самой современной электроники, что позволяет эффективно использовать время езды — работать в течение
2-3 часов ежедневно». Руководитель сам водит корпоративную BMW
520. «В американских компаниях не принято ездить с водителем, —
поясняет он. — Когда в начале 2000-х я работал в Австралии, ездил на мотоцикле. Это было самое эффективное средство передвижения там. А при возвращении в СНГ мечтал о маленьком авто —
Smart или Mini. Но по факту оказалось, что они резко теряют свою
привлекательность в наших сугробах».

BMW M3

Volkswagen Multivan
20

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Yandex

Audi A6

Òàãèð ßïïàðîâ

Mini Cooper
Countryman

Mercedes GLK 220 CDI
Äåíèñ Êàëèíèí
Ä

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Ñáåðáàíê òåõíîëîãèè»
ãåí
ССерый
Сер
р Mercedes Денис Калинин водит сам.

21

24

Åâãåíèé Êàñïåðñêèé

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Ëàáîðàòîðèè Êàñïåðñêîãî»
Евгений Касперский объяснил CNews свой выбор автомобиля в первую очередь пристрастием именно к этому производителю. «Прошлая была тоже
BMW, — рассказал он. — Нравится мне эта марка. Кроме того, я люблю,
когда под капотом много «лошадей». Но мощные и большие машины мне
как-то не очень по душе. BMW M3 — пронырливая, маленькая и очень быстрая. Управлять ею — одно удовольствие!»

1200 000 p

Harley Davidson
V-Rod special edition
Êîíñòàíòèí Ñèäîðîâ
ïðåçèäåíò RRC

25

Константин Сидоров не захотел хвастаться автомобилями (хотя
и упомянул их) и предпочел рассказать о своем мотоцикле. «У меня
есть юбилейный Harley Davidson. Это модель V-Rod, special edition, выпущенная ограниченной серией в честь 100-летия фирмы, — рассказал он CNews. — Я его обожаю. Во-первых, V-Rod — это мотоцикл, дизайн которого Harley сделал совместно с фирмой Porsche, а я поклонник этой фирмы. У меня и в Лондоне, и в Москве автомобили именно
этой марки. Во-вторых, мне нравится серебристо-черная расцветка мотоцикла, придуманная к юбилею. Мотоцикл совмещает в себе
вид настоящего байкерского чоппера и резвость спортивной машины. Я вожу мотоцикл уже более 15 лет и начинал со спортивной модели Kawasaki Ninja. Пересадил меня на Harley Сергей Шуняев из Rover
Computers, с тех пор я поклонник этой марки. Никакой специальной
подготовки я не проходил, все экзамены на категорию сдавал сам после мотошколы».

1000 000 p

2 341000 p

1870 000 p
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Samsung Galaxy S IV

HTC One

Высочайшее
качество экрана
и огромный
объем памяти
делают SGS4
одним из лучших
смартфонов

Поклонники НТС,
наконец, получили
долгожданный
свежий дизайн

Новый датчик
камеры позволяет
делать лучшие
снимки при низкой
освещенности

Любители
инноваций
оценят
возможность
управления без
прикосновений
к экрану и даже
при помощи
взгляда

Несомненное
преимущество
мощного
HTC One —
прочный
алюминиевый
корпус

Ориентировочная цена: 28 000 руб.

Конкурент:

Тип: смартфон
ОС: Android 4.1.2
Экран: 4,7", TFT SoLux, 1920x1080

Ф

лагман Samsung Galaxy S4 рискует побить рекорд своего предшественника по объемам продаж. Напомним, что именно на волне популярности Samsung Galaxy S3 в I квартале 2012 года компания
превзошла по рыночной доле смартфонов главного конкурента в лице Apple. Чем же хорош Samsung Galaxy S4?
Очевидные преимущества — огромный объем оперативной памяти и экран, в 2 раза превосходящий знаменитую
Retina по плотности пикселей. Кроме этого, Samsung Galaxy
S4 поддерживает управление жестами без прикосновений
к экрану и даже управление глазами.

точек
Процессор: Qualcomm Snapdragon 600,
4 ядра, 1,7 ГГц
Оперативная память: 2 Гб
Постоянная память: 32 Гб
Поддержка карт памяти: нет
Камеры: 4,3 Мп (основная),
2,1 Мп (фронтальная)
Аккумулятор: несъемный, 2300 мА*ч

Ориентировочная цена: 30 000 руб.

Samsung Galaxy S IV

Характеристики:

Конкурент:

Тип: смартфон
ОС: Android 4.2.2
Экран: 5", AMOLED, 1920x1080 точек
Процессор: Exynos 5 Octa 5410, 8 ядер, 1,6 ГГц
Оперативная память: 2 Гб
Постоянная память: 16-64 Гб
Поддержка карт памяти: да
Камеры: 13 Мп (основная), 2 Мп (фронтальная)
Аккумулятор: съемный, 2600 мА*ч
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Е

сли Samsung в битве за лавры самого технологичного смартфона ставит не в последнюю очередь на программные нововведения (управление жестами, глазами и т. д.), то HTC решила
сразиться с Apple на поприще мобильного дизайна — в святая святых калифорнийской компании. Аппаратно HTC One полностью соответствует статусу конкурента Samsung Galaxy S4 и Apple iPhone 5 —
большой объем оперативной памяти, впечатляющий FullHD-дисплей
и многоядерный сверхпроизводительный процессор. Внешне же он
отличается от Samsung Galaxy S4 более запоминающимся видом. Новинка не просто имеет алюминиевые элементы — основа ее корпуса
изготовлена из массива этого металла (технология unibody). Также интересна и основная камера смартфона — разрешение ее измеряется… в «ультрапикселях» (4 Ultrapixels).

Характеристики:

Sony Xperia Z
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Apple iPad mini 2
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Sony PlayStaion 4
Новое «железо»
приставки позволит
играть в 3D-игры
в качестве 1080i

Поклонники
Apple ожидают
выход второй
версии iPad mini —
с экраном Retina

Важное
обновление
планшета - более
мощный процессор

Легкость
портирования
игр для новой
Playstation - сильный
удар по рынку
игровых ПК

Ориентировочная цена: от 14 000 руб.

Конкурент:

Ориентировочная цена: нет данных

З

а последнее время игровые консоли существенно потеснили
домашние компьютеры на игровом рынке. Именно на консолях зачастую выходят самые дорогостоящие и качественные
проекты в первую очередь, не говоря уже об эксклюзивах. Однако в одном консоли все еще проигрывают ПК — в частоте обновления аппаратной части. Анонса Sony Playstation 4 ожидали давно, т. к.
производительность третьей версии приставки уже давно исчерпала себя. Четвертая версия консоли принесет изменения как приятные, так и не очень. Так, к примеру, в качестве аппаратной части
Sony окончательно перешла на платформу x86, выбрав и процессор,
и видеокарту производства AMD. С одной стороны, это существенно
упростит портирование игр, с другой — приставка не будет совместима с Playstation 3.

Тип: планшет
ОС: iOS 6
Экран: сенсорный, 7,9", TFT IPS,

Retina
Постоянная память: 16–64 Гб
Аккумулятор: до 8 часов работы
Вес: 0,3 кг

Samsung
Galaxy Tab 7.7

Характеристики:

Конкурент:

Тип: игровая ТВ-приставка
Носители: BD, DVD
Объем встроенного накопителя: н/д
Графическая производительность:

1,84 Тфлопс
Графическая память: 8 Гб GDDR5
Интерфейсы: Gigabit Ethernet, Wi-Fi,
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A

pple iPad mini оказался весьма популярным гаджетом, даже невзирая на средний по качеству дисплей и не самую привлекательную
цену в российской рознице. Ожидаемое в начале июня обновление планшета должно принести с собой новый экран Retina с увеличенной
плотностью точек на дюйм, а также новый, более производительный процессор. Остальные характеристики, как и дизайн, скорее всего, меняться
не будут.

Характеристики:

Bluetooth 2.1, USB 3.0, HDMI, аналоговый AV-выход
Дата выхода: конец 2013 года

Microsoft
Xbox next-gen
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ТОП-5 МОНОБЛОКОВ
С Д И А Г О Н А Л Ь Ю Э К РА Н А 2 7 Д Ю Й М О В
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ В ВИДЕ ЧЕРНЫХ ИЛИ СЕРЫХ ЯЩИКОВ И ПУЧКОМ ТОРЧАЩИХ ПРОВОДОВ
ОКОНЧАТЕЛЬНО УСТУПАЮТ СВОИ ПОЗИЦИИ ПЛАНШЕТАМ И НОУТБУКАМ. ЕДИНСТВЕННЫЙ КЛАСС НАСТОЛЬНЫХ
СТАЦИОНАРНЫХ ПК, КОТОРЫЙ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЕ РАЗВИТИЕ — МОНОБЛОКИ. ОНИ СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ ЛУЧШЕЕ
ОТ НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И ПЛАНШЕТОВ.

ДИСПЛЕЙ

ПРОЦЕССОР И ВИДЕОКАРТА

ОПЕРАТИВНАЯ
ПАМЯТЬ
И ЖЕСТКИЙ ДИСК

ЦЕНА,
РУБ

Юрий МИРОНОВ

руководитель управления информационных и банковских
технологий Citi в России и СНГ

ПРОВЕРЕНО CNews

Apple iMac 2012 27"
эталонные дизайн, качество алюминиевого корпуса и дисплей, наличие
сверхскоростного проводного интерфейса Thunderbolt, рекордная графическая
производительность
для некоторых пользователей – специфическая операционная система

27”, 2560 × 1440, IPS

Intel Core i5,
NVIDIA GeForce GTX 675MX

8 Гб, 1 Тб

Lenovo IdeaCentre A720
высокое качество сборки, запоминающийся дизайн, качественный IPS-дисплей
средняя графическая производительность

27”, 1920 × 1080, IPS,
сенсорный

Intel Core i7,
NVIDIA GeForce GT 630M

8 Гб, 1 Тб

80 000

Asus EeeTop PC ET2701INKI

27”, 1920 × 1080, IPS

Intel Core i7,
NVIDIA GeForce GT 640M

8 Гб, 2 Тб

60 000

HP Z1 Workstation
уникальная возможность замены комплектующих, повышенное разрешение дисплея,
возможность установки профессиональной видеокарты и процессора
специфический дизайн, среднее качество IPS-дисплея

27”, 2560 × 1440, IPS

Intel Xeon E3,
NVIDIA Quadro 5010M

4 Гб, 500 Гб

Intel Core i7,
AMD Radeon HD 7650A

8 Гб, 2 Тб

iPhone 4S. Он позволяет
работать в едином информационном пространстве с iPad, все
необходимые приложения в нем
есть: от игр и книг до банковских приложений.

Без какого
гаджета вы
не выходите
из дома?

Samsung Galaxy SIII. Там
есть все, что мне нужно,
и даже больше.
Перепробовав Symbian,
Blackberry, iOS в итоге
остановился на Android.

Какой у вас
телевизор?

Плазменный Philips 37". Ему уже
лет 10, надо бы поменять
на что-то с поддержкой HD,
но ведь работает!

Samsung E8000. Не только
прекрасное качество изображения, но и возможность использовать этот телевизор для доступа
в интернет, для подключения
к нему компьютера и т. д.

Не пользуюсь. Я не фотограф-любитель, все обычные
фото делаю на iPad или на
iPhone.

Toyota Land Cruiser 200. Он
позволяет перемещаться
в городе и за его пределами
с комфортом по большинству
дорог в любое время года.

относительно невысокая цена, сбалансированная конфигурация
средняя графическая
графичес производительность, среднее качество дисплея TN

27”, 1920 × 1080, TN,
сенсорный

Какой ваш
любимый
гаджет?

Какой у вас
фотоаппарат?

75 000

HP Omni 27-1200er

Я не большой поклонник
гаджетов в обычном
понимании этого слова. Дома
пользуюсь сетевым
хранилищем Synology, а также
медиаплеером Dune HD Max.

iPad 4 64 Gb. Удобно, мобильно:
устройство легко использовать,
и его размеры небольшие.

85 000

высокое качество сборки, запоминающийся дизайн, качественный IPS-дисплей,
комплектный внешний динамик низких частот
средняя графическая производительность

Какой у вас
автомобиль?

У меня небольшая коллекция
фотоаппаратов, начиная еще
с «гармошки», которая снимала
на пластинки, есть «Любители»,
трофейная Leica, много советской
пленочной техники, древний Polaroid.
Снимаю на Samsung Galaxy SIII.

Предпочитаю метро.
Жизнь слишком коротка,
чтобы проводить ее
в пробках. В метро можно
почитать или фильм
посмотреть.

50 000

MacBook Air. Он, как и смартфон, включен в единое
информационное пространство с остальными гаджетами.

Win
MacOS X 10.8.2 на MacBook Air и Windows
8 на рабочем PC. Последнюю
стал использовать даже раньше других, чтобы при включении этой
ОС в корпоративный стандарт уже знать все ее недостатки
и особенности.

Google. Считаю ее самой
удобной и практичной.
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Кирилл ДРЕМАЧ

вице-президент, директор департамента операций, банковских
и информационных технологий УБРиР

Какой у вас
ноутбук?

Какой ОС
пользуетесь?

Какую
поисковую
систему
предпочитаете?

Macbook Pro. Прошлый тоже был
Macbook Pro, и следующий,
наверное, тоже будет им.

MacOSX. Пересел на Mac 6 лет назад, и уже на Windows дома
никогда больше не вернусь.

Google для англоязычного
поиска, Yandex для
русскоязычного. Вообще,
Yandex — молодцы.
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Разработан «первый
настоящий российский
смартфон»

Г

лава радиоэлектронного производства
«ВЗРТ-Арсенал» Сергей
Зорин сообщил о завершении
его предприятием разработки
«первого настоящего российского смартфона». Устройство
относится к промышленному
классу. По словам Зорина,
хотя прототип устройства
создавался «совместно с китайцами», «большей частью
он разработан в России», где
и будет производиться. Заказ«Первый российский смартфон» без корпуса
чика разработки и полные характеристики он не называет.
Из комментариев, оставленных Зориным к записи в своем
блоге, следует, что аппарат построен на процессоре Qualcomm,
обладает аккумулятором емкостью 5700 мАч. Работает устройство
под управлением ОС Android версии не ниже 4.0 и поддерживает
GPS и ГЛОНАСС.
Судя по обмолвкам Зорина, аппарат относится к классу «промышленных» смартфонов. Этим, а также требованиями заказчика,
обусловлена своеобразная конструктивная схема, в которой
сим-карта и карта памяти расположены под съемной аккумуляторной батареей.
Смартфон содержит некий «хитрый» дополнительный модуль,
назначение которого не раскрывается, также добавленный по требованию заказчика разработки. По словам Зорина, сам он уже
пользуется смартфоном из опытной партии.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Apple создает
4K-телевизор

Т

елевизор Apple iTV будет обладать разрешением
вчетверо выше HD (3840 x 2160). По мнению аналитиков, в ближайшие годы такие модели будут
более востребованными по сравнению с OLED-телевизорами. Оснащенный панелью Ultra HD (или 4K)
телевизор будет поддерживать управление жестами
и голосом. По сведениям источников, в плане поставок
Ultra HD-панелей Apple возлагает надежды на LG
Display. С ее помощью iTV может быть выпущен в конце
текущего или начале будущего года.
Телевизоры формата Ultra HD — новый рыночный тренд. Такие устройства представили Samsung
Electronics, LG Electronics и другие производители.
Их основная проблема — отсутствие контента.

Фонд Гейтса создает
инновационный
презерватив

ИНТЕРНЕТ

Браузеры кочуют
на новые движки

G

oogle Chrome откажется от использования
браузерного движка WebKit и перейдет
на использование его форка (родственного
проекта) под названием Blink. Так же как и WebKit, он
будет открытым. Появление нового движка усложнит жизнь веб-разработчиков, но заставит рынок
развиваться более быстрыми темпами. На первом
этапе планируется сфокусироваться на внутренней
архитектуре и удалении примерно 4,5 млн строк
лишнего кода WebKit с целью его упрощения.
Очередные изменения коснулись и Opera.
В прошлом номере (CNews №65, с. 108) мы рассказывали о том, что Opera Software решила перейти
с собственного движка Presto на WebKit. Теперь же,
по словам ее представителей, вместо WebKit в будущих версиях настольных и мобильных браузеров
Opera будет использоваться Blink.

CNEWS 2013 №66

АВТО

Audi A3 подключили к LTE

Н

овая модель Audi A3 получила доступ к LTE-сетям. Другие автопроизводители также готовы комплектовать машины доступом к сетям 4G.
Первый седан в истории модели Audi A3 появится на европейском рынке
летом 2013 года. Немецкий производитель заявляет, что этот автомобиль принесет
в класс компактных седанов новые возможности, позаимствованные у флагманов марки. В частности, Audi A3 Sedan оснащен навигационным комплексом MMI
Navigation plus.
Интернет доступен на базе сетей 4G (LTE). В нынешних моделях Audi более
высокого уровня выход в Сеть реализован посредством 3G, отмечает CNET. Благодаря модулю 4G скорость передачи данных может достигать 150 Мбит / с (у 3G —
до 14 Мбит / с).
О намерении оснастить свои автомобили связью 4G ранее сообщили BMW и GM.

Благотворительный фонд, созданный Биллом Гейтсом и его супругой Мелиндой ищет идеи по улучшению дизайна презерватива, который «за последние 50 лет практически не приобрел новых технологических новаций». Организация выделила на проект 100 тыс.
долл. и намерена привлечь дополнительные инвестиции.
В фонде полагают, что презерватив можно улучшить таким
образом, чтобы он не лишал партнеров удовольствия во время
полового акта. Если это удастся сделать, данным средством
контрацепции будут пользоваться больше мужчин, и это сократит
число случаев передачи половых инфекций и улучшит демографическую обстановку.
Повысить удовольствие предлагается за счет использования
новых материалов. Также предлагается разработать и опробовать
новые формы презервативов, которые бы смогли повысить удобство его использования. Предлагается улучшить не только дизайн
самого изделия, но и упаковку, чтобы ей было легче пользоваться.
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Лучший
хакер —
ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
ПРОГРАММИСТОВ FACEBOOK
HACKER CUP СТАНОВИТСЯ
РОССИЯНИН. НА ЭТОТ РАЗ
ПЕРВОЕ МЕСТО ДОСТАЛОСЬ
ПЕТРУ МИТРИЧЕВУ,
КОТОРЫЙ УЖЕ ВЫИГРЫВАЛ
ЭТО СОСТЯЗАНИЕ В 2011 ГОДУ.
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русский

В финале Hacker Cup, проходившем в городе
Менло-Парк, Калифорния, сошлись 26 лучших
программистов из разных стран мира. Каждому из финалистов предлагались задачи и 2 часа
на их решение. Петр Митричев, уже выигрывавший Hacker Cup в 2011 году, вновь оказался лучшим. В качестве приза победителю досталось
10 тыс. долл. Всего в Hacker Cup в этом году приняло участие более 10 тыс. человек.
«Хакинг занимает центральное место в культуре Facebook. Многие новые функции Facebook
создаются во время регулярных хакатонов, которые компания проводит среди сотрудников», —
прокомментировали в Facebook.
В 2012 году победителем Hacker Cup стал Роман Андреев из Санкт-Петербурга. Таким образом, все 3 года первое место конкурса достается
российским участникам.
Нужно отметить, что россияне часто становятся победителями конкурсов, связанных с программированием или поиском ошибок, включая
конкурс Pwn2Own компании Google по поиску
уязвимостей в Google Chrome, международный
конкурс программистов International Collegiate
Programming Contest и др.
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Про «Яндекс»
снимают кино
В МОСКВЕ НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ
СТАРТАП, ПОСВЯЩЕННОЙ ДВУМ СОЗДАТЕЛЯМ ПОИСКОВОЙ
СИСТЕМЫ. ПРОТОТИПАМИ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ СТАЛИ ОСНОВАТЕЛИ
ЯНДЕКСА АРКАДИЙ ВОЛОЖ И ИЛЬЯ СЕГАЛОВИЧ.

Г

лавные роли в фильме о «Яндексе» исполнят
Евгений Ткачук (предыдущая работа — главная роль в фильме «Курьер из рая») и Шамиль Хаматов (младший брат Чулпан Хаматовой, актер театра «Современник», также сыграл
ряд киногероев). Одну из двух главных женских
ролей играет молодая актриса Иева Андреевайте.
Режиссер фильма — Роман Каримов («Неадекватные люди», «Вдребезги»), сценарист — Дмитрий
Соболев («Остров», «20 сигарет»), оператор — Максим Осадчий («9 рота», «Обитаемый остров», ряд
рекламных роликов и музыкальных клипов).
Действие картины начинается в 1995 году, когда
у одного из героев картины по имени Борис (Евгений Ткачук) появляется идея разработать интернет-поисковик. Его друг Сева (Шамиль Хаматов) помогает создать компанию.
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История героев выдумана, но в качестве прототипов создатели фильма так или иначе ориентируются на создателей «Яндекса» Аркадия Воложа
и Илью Сегаловича, говорит продюсер картины
Ирина Смолко.
Основные съемки картины начнутся в 20-х числах мая и закончатся в июне. Решение провести
несколько съемочных дней зимой вызвано необходимостью показать в картине разные времена года.
Бюджет картины составляет 2 млн долл., рассказала Смолко. Якорным финансовым партнером
проекта стала «Российская венчурная компания»,
поддержку также оказывает системный интегратор
RadiusGroup.
Появление фильма «Стартап» на большом экране ожидается в конце 2013 года. По кинотеатрам
будет распространено не менее 500 копий, рассчитывает продюсер. Кроме того, интерес к проекту
проявляют и телеканалы, добавляет она.
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Проекция Дориана Грея

Театр Ермоловой решился на довольно редкий пока для России шаг — использовать высокие технологии в постановке классического
произведения.
«Портрет Дориана Грея» стал современной историей о продюсере Лорде Генри, «делающем» своего героя — Дориана Грея. Ключевым постановочным решением стали цифровые устройства,
создающие эффект виртуальной реальности, —
в ней и создают героев.
Олег Меньшиков (Лорд Генри), Сергей Кемпо (Дориан Грей) и другие актеры действуют среди видеокамер, говорят с изображениями собеседников на экранах, оказываются среди видеооператоров, создающих эту среду.
Задуманные режиссером Александром Созоновым расширение пространства, превращение его
из классического театрального в мультимедийное — все было создано совместно с ИТ-специалистами компании ЛАНИТ.
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Реклама.

