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ЕВГЕНИЙ КАСПЕРСКИЙ ОБЕЩАЕТ РАСКРЫТЬ ИСХОДНЫЙ КОД СВОИХ АНТИВИРУСНЫХ ПРОДУКТОВ, ЧТОБЫ ЕМУ ДОВЕРЯЛИ
В ДРУГИХ СТРАНАХ. ТАКИЕ ПЛАНЫ ОН ОЗВУЧИЛ В СВЯЗИ С НАМЕРЕНИЕМ СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА США.
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ностранным
ИТ-компаниям
в США может грозить обструкция из-за возможного
наличия в их продукции опасных
недокументированных
функций.
Последний пример — скандал с продукцией китайской компании Huawei
Technologies. Власти США считают, что
коммуникационное
оборудование
Huawei, которое устанавливают
американские операторы,
используется
Китаем
для шпионажа. Китайская сторона категорически отрицает это,
считая, что американцы хотят вытеснить

Huawei с рынка США, освободив его
для местных производителей.
Касперский считает, что продукция Huawei Technologies содержит
некоторые скрытые функции, но это
не бэкдоры. Он полагает, что в действительности нет причин не доверять компании, просто некто в США
заметил подозрительную работу
продукции Huawei, после чего эта
находка была политизирована.
Вполне возможно, с подобным
противодействием столкнется и российская «Лаборатория Касперского»,
объявившая о намерении открыть
офис в столице США Вашингтоне,
чтобы продавать свою продукцию

американскому правительству.
«Мы выходим на рынок США,
и мы планируем использовать
местные серверы для компиляции кода и резервного хранения
данных. Американские граждане
(возможно, Касперский подразумевал американские контролирующие организации и американских
специалистов-разработчиков.
—
Прим. CNews) смогут получить доступ к исходному коду наших продуктов. И мы будем максимально
открыты в обсуждении вопросов,
связанных с кодом наших программ, при их возникновении», —
сказал Касперский.

Американская команда «Лаборатории Касперского» будет
работать над решениями, предназначенными для автоматизированных систем, управляющими
электростанциями,
водопроводами, заводами и другими объектами инфраструктуры, защита
которых для Белого дома имеет
первостепенное значение.
По словам Касперского, компания практически готова приступить к тестированию предварительной версии первого такого
решения в России. Он рассчитывает, что подобные продукты со вре-

менем будут занимать треть продаж компании.
Желание освоить новый для себя
сегмент имеет вполне ясную причину. На фоне снижающегося спроса на персональные компьютеры
компании необходимо диверсифицировать свой портфель, чтобы
сохранить темпы роста. По итогам
2012 года поставки ПК на мировой
рынок сократились на 3,2%.
Выступая на конференции, Евгений Касперский заявил, что это оказало влияние на его бизнес, сократив общий рост выручки. Компании
удалось сохранить положительную

динамику за счет корпоративных
продуктов, однако рост оказался
незначительным. Данные за прошлый год компания не представила. В 2011 году ее выручка увеличилась на 14% до 612 млн долл.
Добавим, что «Лаборатория Касперского» уже располагает одним
офисом в США. Он находится в городке Уоберн, в штате Массачусетс.
Кроме того, в Сиэтле, штат Вашингтон, находится исследовательский
центр компании. Ни в том, ни в другом месте сотрудники не занимаются разработкой программного обеспечения.
CNEWS 2013 №67
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР MICROSOFT СТИВ БАЛМЕР ГОТОВИТСЯ ПРОВЕСТИ
В КОМПАНИИ МАСШТАБНУЮ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ.

Ц

ель реструктуризации – превратить Microsoft в «компанию, производящую устройства и услуги» – так Стив Баллмер
описывал ее в октябре 2012 года
в своем письме акционерам, клиентам, партнерам и сотрудникам
корпорации. Об этом сообщает All
Things Digital со ссылкой на собственные источники в компании.
Источники издания, знакомые
с ситуацией, рассказывают, что в
результате изменения управленческой конфигурации некоторые
топ-менеджеры могут выдвинуться
на новые заметные роли. В их числе
президент серверного подразделения Сатья Наделла (Satya Nadella),
президент подразделения Skype
Communications Тони Бейтс (Tony
Bates) и глава подразделения развлечений (Interactive Entertainment
division) Дон Мэттрик (Don Mattrick).
Каким образом их роли будут
расширены и как это скажется на
остальном топ-менеджменте корпорации, пока неясно.
Новая оргструктура Microsoft
будет выстроена вокруг создаваемых компанией устройств и услуг
как на корпоративном, так и на потребительском рынке. Роль в ней
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Windows, флагманского продукта
компании, до сих пор обсуждается.
Источники All Things Digital отмечают, что в настоящее время Microsoft
имеет довольно запутанные отношения с собственными крупными единицами, такими как Business Solutions,
Online Services и Microsoft Office.
В октябре 2012 года, описывая
новую корпоративную стратегию,
итогом которой станет «полностью
новая эра для Microsoft», Балмер
говорил, что работа над ней длится
уже около года. В частности, по замыслу главы компании, Microsoft
должна стать компанией, производящей, наряду с ПО, аппаратную
часть устройств.
Называя примеры реализации
новой стратегии, Балмер указывал
на сервис Xbox, который позволяет
выбрать фильм на компьютере, начать его просмотр на телевизоре и
закончить на мобильном устройстве, а также облачный сервис хранения данных SkyDrive, позволяющий синхронизировать данные на
различных устройствах.
Тогда же в качестве примеров
удачных собственных устройств
Microsoft он приводил игровую приставку Xbox и планшет Surface.
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2016

€ 5 млрд

инвестируют европейские власти в
производство микроэлектроники в ближайшие 7 лет. Еще
7 млрд евро будут привлечены
от частных компаний.

Рейтинг чиновников
Минкомсвязи по объему
доходов за 2012 год
(с учетом доходов
членов семей)

по доходам за 2012 год занимает
министр Н. Никифоров среди
чиновников Минкомсвязи.
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вырастет число проданных планшетов
в 2013 году (до 229,3 млн штук). Планшеты впервые обойдут по поставкам
все другие мобильные системы (IDC).

$

объем ИТ-рынка Украины
в 2012 году (годовой рост
2,9% по данным PMR).
Для сравнения:
ИТ-бюджет Сбербанка РФ
в 2012 году – 1,55 млрд
евро (рост в 2,5 раза),
группы ВТБ на 2013 год –
420 млн евро.

Мировые поставки планшетов,
мобильных ПК и ПК всех типов
в 2010–2017 годах (млн шт.)

%

9

€

выделит Правительство РФ на
прорывные исследования в сфере ИТ.

НА

8

,
2
В 5
РАЗА

(до 5%) выросла
доля Windows Phone
на мобильном рынке России
за 2012 год (данные J&P).
В мире она выросла
в 1,3 раза (IDC).

Имя
Должность
			

Доход,
млн. руб

1

Денис СВЕРДЛОВ

Замминистра

132,5

2

Игорь МИЛАШЕВСКИЙ

Советник министра

34

3 Светлана ЕРШОВА
		

Директор департамента
организационного развития

17,7

4 Илья ЧУКАЛИН
		
		

Заместитель директора Департамента
развития отрасли
информационных технологий

17,7

5

Замминистра

13,1

Министр

4,9

Алексей ВОЛИН

14 Николай НИКИФОРОВ
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Потерянные госуслуги
ДОКУМЕНТ С ВИЗОЙ ПРЕЗИДЕНТА О НАЗНАЧЕНИИ НОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ «ЭЛЕКТРОННОЙ РОССИИ» ПОТЕРЯЛСЯ В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ.

П

резидент РФ Владимир Путин
7 мая 2013 года согласился с
предложениями министра связи Николая Никифорова назначить
единственными исполнителями по
проекту «Электронное правительство»
«Почту России» и ФГУП НИИ «Восход»
вместо «Ростелекома», с которым не
был продлен истекший контракт.
Однако, несмотря на согласие президента, Минкомсвязи пока не удается
добиться реализации своих предложений. Решение, как сообщили CNews
два источника в структурах власти, заблокировано на уровне правительства
и администрации президента. Причина, по словам одного из собеседников,
заключается в значительном числе невыполненных Минкомсвязью поручений, а также в отсутствии бюджета.
Источники CNews рассказывают, что
письмо с визой президента по какойто причине не было занесено в систему электронного документооборота,
а в канцелярии ему не был присвоен
номер. Один из собеседников объясняет это «погоней за скрытностью».
«Теперь получается, что де-юре поручения о смене исполнителя нет», –
рассуждает он.
В правительстве CNews официально
подтвердили, что не ведут «подготовку
проекта распоряжения о назначении
ФГУП «Почта России» и ФГУП «НИИ
Восход» единственными исполнителями по развитию элементов инфраструктуры и систем электронного правительства».
Согласно договоренности предполагается, что «Почта России» станет
оператором портала госуслуг, обеспечивающим подключение к нему
граждан через свои отделения во
всех регионах. В соответствии с указом президента, к 2015 году 90% на-
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селения нашей страны должны иметь
доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» и к 2018 году до 70%
граждан должны получать государственные и муниципальные услуги в
электронной форме.
Не дожидаясь получения статуса
единственного подрядчика по проекту «Электронное правительство»,
«Почта» уже заявила о готовности предоставить свою инфраструктуру для
оказания госуслуг.
«Восход» же будет выполнять роль
системного интегратора и заниматься
разработкой ИТ-систем, в частности,
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
«Ростелеком» согласно новой конфигурации должен будет оказывать
услуги связи, а также получить заказы
на развитие некоторых систем.
Тем временем, как стало известно
CNews, правительственный департамент контроля провел проверку
работы министерств и ведомств по
внедрению электронных госуслуг. О
результатах в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву доложил его
заместитель Сергей Приходько. Отсутствие координации федеральных
органов власти, сбои в работе Единого портала госуслуг, нестабильность
функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия и ряд других факторов привели к снижению востребованности
электронных госуслуг населением
России, следует из документа. Для решения данных проблем Приходько попросил Медведева принять меры. Не
исключено, что именно эта проверка
стала одной из причин отсрочки решения о назначении новых подрядчиков
«Электронного правительства».
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Luxoft провела IPO

Промышленность

Медведев забрал
у Минобороны ИТ-подрядчика
МНОГОЛЕТНИЙ ПОДРЯДЧИК МИНООБОРОНЫ ЦНИИ ЭИСУ, ЗАНИМАВШИЙСЯ
РАЗРАБОТКАМИ В ОБЛАСТИ ИТ, ПЕРЕДАН В ВЕДЕНИЕ МИНПРОМТОРГА.

Ц

ентральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ
ЭИСУ) по распоряжению Дмитрия
Медведева передан от Минобороны
в Минпромторг. Незадолго до этого
институт покинул генеральный директор, основатель компании «Рамэк-ВС»
Андрей Бельтов.
Институт занимается научно-техническим сопровождением и выполнением ключевых работ по развитию
технической основы управления и связи. Среди основных заказчиков — Минобороны, Рособоронзаказ, Минпромторг, региональные ТПП, предприятия
ОПК и коммерческие организации.

Среди наиболее запомнившихся проектов «ЦНИИ ЭИСУ» последнего времени
участники рынка называют автоматизацию расчета зарплат сотрудников Минобороны на базе SAP ERP HCM. Кроме
того, в 2012 году специалисты института
заявили о разработке на базе Android
«Российской мобильной операционной
системы» (РОМОС), которая в отличие от
американского продукта не передавала
данные с устройств вовне.
Передачу института в ведение
Минпромторга участники рынка объясняют позицией министра обороны
Сергея Шойгу, который выступает за
разделение армии и оборонной промышленности.

IPO компании Luxoft прошло
по цене 17 долл. за акцию. Вся
компания оценена в 554 млн
долл., IBS Group заработала
на размещении 31 млн долл.
Торги акциями компании на
Нью-Йоркской фондовой
бирже начались 26 июня.
У EPAM — ближайшего
конкурента Luxoft -— капитализация составляет 1,2 млрд
долл. За 2013 финансовый год
чистая прибыль Luxoft составила 37 млн долл. У EPAM за
прошлый год чистая прибыль
составила 54 млн долл.

«Микрон» выкупает
у Роснано 90-нм
фабрику

Микроэлектронный производитель «НИИМЭ и Микрон»
объявил о начале выкупа
акций совместного предприятия «Ситроникса» и «Роснано»
«Ситроникс-Нано», производящего микрочипы в топологии 90 нм. Доля «НИИМЭ
и Микрон» в СП «СитрониксНано» в результате выкупа
выросла до 62,25%. «Ситроникс-Нано» — производитель
чипов в топологии 90 нм,
предназначенных для навигационных систем ГЛОНАСС/
GPS, биометрических паспортов, банковских и социальных
карт, SIM-карт, RFID-меток.

Maykor приобрел
компанию GMCS

Дмитрий Медведев поддержал инициативу С. Шойгу о разделении армии
и работающей на нее «оборонки».

ИТ-Инвестиции

Минкомсвязи создало
свой венчурный фонд

М

инистерство связи и массовых
коммуникаций заявило о новых
правилах, внесенных по его инициативе
в инвестиционную политику фонда «Рос
инфокоминвест». Основным фокусом
финансовой поддержки фонда будут
являться ИКТ-компании, находящиеся
на начальной стадии развития. Ранее
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фонд вкладывал денежные средства исключительно в ценные бумаги крупных
публичных ИКТ-компаний. Управляющая
компания фонда «Лидер» будет проводить отбор фондов-партнеров, которые
смогут рассчитывать на софинансирование своих портфельных проектов в объеме от 10 млн до 30 млн руб.

Группа Maykor объявила
о вхождении в свой состав
компании GMCS, оказывающей услуги по построению
информационных систем
управления бизнесом. С присоединением компании GMCS
Maykor сможет оказывать
клиентам услуги по внедрению и поддержке бизнес—
и иных программных приложений. Другим направлением
совместной работы Maykor
и GMCS станет разработка специализированного
коробочного решения для
POS-терминалов. Оно будет
востребовано клиентами
в сферах ритейла, ТЭК и ЖКХ,
логистике и транспорте, считают в Maykor.

ЛИЦА
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ВЕТЕРАН IBM СТАЛ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ SAP

Власть

В правительстве назначен
преемник Суркова по ИТ
В СВЯЗИ С УХОДОМ ВЛАДИСЛАВА СУРКОВА С ПОСТА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
КУРАТОРОМ ИТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НАЗНАЧЕН АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ.

В

ице-премьер Аркадий Дворкович,
согласно новому распределению
обязанностей, будет координировать
работу федеральных органов исполнительной власти по вопросам
госполитики в области инновационной
деятельности и в сфере информационных технологий.

Аркадий
Дворкович
теперь
отвечает
за информатизацию
органов
госвласти

Ранее за эти вопросы отвечал
Владислав Сурков, покинувший пост
вице-премьера в мае 2013 года. Также
Дворкович курирует вопросы транспорта и связи, сельского и лесного
хозяйств, рыболовства, энергетики,
промышленности (за исключением
оборонной) и экологии.
Владислав Сурков, будучи куратором ИТ, также возглавлял правительственную комиссию по внедрению ИТ в органах госвласти.
Займет ли этот пост Дворкович,
пока неизвестно (недавно он
возглавил правкомиссию по
связи).
В правительстве сообщили
CNews, что председатель комиссии по ИТ вместо Суркова не назначен. Отметим, что Владислав
Сурков уделял теме ИТ достаточно
мало времени. За год на посту
председателя правкомиссии он
лишь дважды лично проводил ее
заседания. Остальные вел министр
связи Николай Никифоров.

Проработавший в IBM почти
20 лет Леонид Алтухов назначен
вице-президентом SAP в России
и СНГ. В измененной структуре
московского представительства
он будет курировать приоритетные для компании направления — госсектор и банки. За
долгую карьеру в IBM Алтухов
успел поработать в шанхайском
офисе. Основной же для него
стала должность директора
департамента программного
обеспечения IBM в регионе Восточная Европа и Азия, которую
он занимал с апреля 2001 года.

GOOGLE ПЕРЕМАНИЛ
МЕНЕДЖЕРА ИЗ MICROSOFT

Бывший сотрудник Microsoft
Россия Сергей Ненарочкин
возглавил направление Google
Enterprise в России, занятое продажами онлайн-офиса Google
корпоративным клиентам.
Google начинает активное продвижение своего корпоративного решения Google Apps среди
крупных российских компаний.
В задачи нового главы входит
увеличение числа компаний —
платных подписчиков сервисов
Google с тысяч до десятков
тысяч с упором на компании
крупного бизнеса.

БАНК «ОТКРЫТИЕ» НАНЯЛ ИТДИРЕКТОРА ИЗ YOTA

Связь

Nokia в России возглавил
менеджер из Аргентины

М

ирко Аксентиевич назначен
вице-президентом и генеральным
менеджером Nokia по России, Украине
и странам юга СНГ. Также он будет генеральным директором Nokia в России.
До этого Аксентиевич был вице-президентом и генеральным менеджером
Nokia в странах Юга Латинской Америки. Он родом из Югославии, в своем
профиле в соцсети LinkedIn в качестве
родных языков указывает сербский
и хорватский. В Nokia Аксентиевич
работает с 2003 года. Начинал в британском представительстве компании,
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а в 2010 году переехал в Аргентину,
где получил повышение до позиции
генерального менеджера в регионе
South Latin America. Эрик Бертман, занимавий должность вице-президента
и генерального менеджера Nokia по
России, Украине и странам Юга СНГ с
февраля 2011 года, получил пост вицепрезидента и генерального менеджера
Nokia в Китае. Стоит напомнить, что
Nokia сдала лидерские позиции на
рынке. Так, в I квартале 2013 года компания получила самую низкую выручку
за последние 13 лет — 5,852 млрд евро.

ИТ-директор Yota, внедривший
в операторе новую CRM-систему
и облачный Office 365, перешел в финансовую корпорацию
«Открытие». Михаил Соколов назначен на должность старшего
вице-президента банка «Открытие» и управляющего директора
по инновациям и технологиям
ФК «Открытие», сообщили CNews
в корпорации. Главной задачей
топ-менеджера на новом посту
станет разработка и внедрение
передовых технологических
решений по всем направлениям
развития бизнеса корпорации — розничных продуктов,
бизнес-аналитики, инструментов
внутрикорпоративной работы. Также под руководством
Соколова «будут реализованы
новые организационные методы
управления технологическими
процессами банка», говорят
представители банка.
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Первые идеологи

ИТСИСТЕМА
для первых лиц

Неподъемная
ГАС «Управление»

Александр Левашов

страны

Не будет преувеличением назвать ГАС «Управление» самой спорной
ИТ-системой, создаваемой в России. Простая и красивая идея в ее
основе — осуществлять из Москвы мониторинг показателей работы
чиновников по всей стране — наткнулась на целый ряд проблем. Это
и отсутствие достоверных первичных данных, и нежелание ведомств
делиться своей информацией, и цифровое неравенство регионов. Система создается вот уже восьмой год, а видимых результатов нет. Сторонников ГАС «Управление» сегодня найти гораздо сложнее, чем ее
противников. CNews изучил историю проекта и попытался оценить его
перспективы.
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В 2006 году в России стартовали
приоритетные национальные проекты — «Образование», «Здоровье»,
«Жилье» и «Развитие АПК». Инициатором программы выступил
президент Владимир Путин, куратором был назначен вице-премьер
Дмитрий Медведев. На реализацию
нацпроектов выделялись серьезные
деньги: в 2006 году — почти 200 млрд
руб., в 2007-м — более 200 млрд.
По всей стране шло строительство
жилых домов, создавались новые
университеты и больницы, повышались зарплаты некоторым категориям врачей и т.д. Выполнение
поставленных задач и расходование
средств нужно было эффективно
контролировать. Так появилась государственная автоматизированная
система информационного обеспечения управления приоритетными
национальными проектами.
Запуск системы состоялся 1 января 2007 года. Данные собирались
со всей страны и проверялись ФСО,
после чего попадали на мониторы
руководителей государства. В кабинете Дмитрия Медведева была установлена видеопанель, в разных окнах которой выводились графики,
таблицы, фотографии, транслировалось видео в онлайн-режиме. Вице-премьеру система понравилась,
и ее решено было развивать дальше.
В апреле 2007 года глава правительства Михаил Фрадков утвердил
концепцию системы, разработанную Мининформсвязи под руководством Леонида Реймана. В ней
говорилось, что создание системы
мониторинга нацпроектов «является первым этапом реализации единой вертикально-интегрированной
автоматизированной системы государственного управления (ГАС
«Управление»)». Задача ГАС «Управление», в свою очередь, звучала уже
куда более масштабно: мониторинг
результативности деятельности органов власти по достижению важнейших показателей социальноэкономического развития РФ.
Финансирование создания системы шло через Мининформсвязи
в рамках программы «Электронная
Россия». Основными подрядчиками
в 2006–2008 годах выступали компании «Прогноз» (разработка ПО), ISG
(интеграция) и Kraftway (поставка
оборудования). Управляющий ди-

ректор ISG Алексей Кудрявцев сообщал CNews, что в этот период на
создание системы было потрачено
300 млн руб. Разработчики создали
«опытный образец системы, который может являться основой для ее
последующего развития», а также
«отказоустойчивый программноаппаратный комплекс, обеспечивающий функционирование системы», говорил он.

Новый поворот
В 2008 году Дмитрий Медведев стал
президентом, а Леонид Рейман покинул пост министра связи. Перемены коснулись и создателей системы:
генподрядчиком вместо ISG стал
«Ростелеком», а в качестве субподрядчика к проекту присоединилась
«Энвижн Груп».
Система мониторинга нацпроектов начала трансформироваться
в систему «Управление». Новый министр связи Игорь Щеголев в начале
2009 года заявил, что Минкомсвязи
(оно стало преемником Мининформсвязи в 2008 году) «планирует обеспечить развитие ГАС «Управление»
в части интеграции ведомственных
и региональных информационных
ресурсов».
Подводя итог 2009 года, в министерстве говорили CNews об огромной работе, проделанной за этот
период: «Добавлено 10 подсистем,
которые сейчас доступны для эксплуатации в тестовом режиме».
«Объем отчетной документации
у нас составил 350 томов», — добавлял Валерий Зубаха, директор проекта «Электронное правительство»
в «Ростелекоме».
Несмотря на смену генерального
подрядчика, в числе разработчиков
системы остался «Прогноз». В компании отмечали, что за 2009 год
были разработаны ведомственные
информационные системы, а также
Центральная информационно-аналитическая система ГАС «Управление», обеспечивающая доступ
органов государственной власти
к ведомственным и региональным
информационным ресурсам.
В положении о ГАС «Управление»,
утвержденном в конце 2009 года
премьер-министром Владимиром
Путиным, были зафиксированы ее
новые задачи: поддержка принятия
решений органами власти, контроль
за исполнением приоритетов, оцен-

ка эффективности ведомств. Общедоступным компонентом системы
должен был стать интернет-портал
gas-u.ru.
В 2009–2010 годах на развитие
ГАС «Управление» по программе
«Электронная Россия» было выделено 550 млн руб. Тем не менее
к поставленным целям проект приблизился незначительно. Рассказывая о ГАС «Управление» в ноябре
2010 года на CNews Forum, директор
ИТ-департамента
правительства
Константин Носков констатировал,
что «пока работа сосредоточена на
ведомственных системах или тематических, таких как Олимпийский
проект, приоритетные нацпроекты, а на межведомственную интеграцию выйти не удалось». «Мы
продолжаем экспериментировать
с «рабочим столом руководителя»,
ориентируясь на руководство правительства. Надеюсь, что эта оболочка
вытянет за собой остальные части
системы», — подытожил он.

Запуск системы
состоялся
1 января 2007 года.
Данные собирались
со всей страны
и проверялись ФСО,
после чего попадали
на мониторы
руководителей
государства.

Весной 2011 года посмотреть на
ГАС «Управление» смогла широкая
аудитория — «Ростелеком» открыл
портал gas-u.ru. Правда, информации на портале было немного:
данные из своих информационных
систем в ГАС «Управление» предоставили лишь пять федеральных
ведомств. По итогам 2011 года, в течение которого на доработку системы было потрачено еще 75 млн руб.,
Минкомсвязи отчиталось о завершении ее создания, а также сообщило о планах подключения к ней
информационных систем органов
власти. В 2013 году 100% федераль-

CNEWS 2013 №67

17

18

ИТ-системы России

ных ведомств и 100% субъектов РФ
должны были стать пользователями
ГАС «Управление», говорилось в документе, подписанном директором
департамента развития информационного общества Минкомсвязи
Игорем Химченко.
Отчеты Минкомсвязи вселяли
определенные надежды на то, что
система, наконец, заработает. А подписанное Владимиром Путиным
в сентябре 2011 года постановление
о том, что с 1 января 2013 года федеральные органы власти должны
запрашивать информацию у своих коллег по правительству и у регионов исключительно через ГАС
«Управление», уже не выглядело
столь фантастическим.

Спринт
В том же постановлении Владимира Путина (оно вносило изменения
в положение о ГАС «Управление»
от 2009 года) говорилось о необходимости передачи разработанного

ИТ-системы России

В конце 2011 — начале 2012 года
наблюдался серьезный всплеск активности вокруг ГАС «Управление».
Апофеозом стало расширенное заседание правкомиссии в апреле, на
котором собралось более сотни чиновников. Проводил мероприятие
глава ИТ-департамента правительства Алексей Попов. В протоколе
заседания был зафиксирован ряд
интересных моментов. Так, федеральным органам власти указали
на необходимость в срочном порядке назначить ответственных за ГАС
«Управление»
замруководителей
и направить в Минэкономразвития
технологические карты межведомственного взаимодействия (ТКМВ,
содержат описания сведений, которые ведомства должны получать через систему). Министерству спорта
за прогулы заседаний сделали выговор.

ление». Впрочем, вся активность сошла на нет уже в мае. В России вновь
сменилось правительство, и про систему забыли почти на полгода.

Долгая пауза
Очевидно, что перерыв был вызван значительным обновлением
ряда министерств — прежде всего Минкомсвязи, которое только
в октябре смогло передать в Федеральное казначейство программное
обеспечение системы. Кроме того,
правительство покинул директор
ИТ-департамента Алексей Попов.
Тем не менее Минэкономразвития
и Казначейство не теряли время,
занимаясь написанием следующей
версии концепции ГАС «Управление». В октябре правительственная
комиссия под руководством нового
министра связи Николая Никифо-

сти. Прототипы информационных
систем обеспечения деятельности
премьер-министра и руководителя
аппарата правительства требовали
более глубокой индивидуальной
проработки. Не удалось создать
универсальный инструмент сбора
и анализа данных в сфере госуправления, обеспечивающий процесс
принятия решений, мониторинг
и контроль исполнения принятых
решений и т.д.
Создание полнофункциональной
системы, по мнению авторов документа, было затруднено отсутствием единых утвержденных форматов
данных, стандартов и протоколов,
унифицированных
нормативнотехнических требований к государственным информационным системам и правил межведомственного
документационного и информационного обмена, установленных предельных сроков, механизмов и ответственности при предоставлении
данных органов исполнительной
власти в систему «Управление».

данных различными госорганами
существенно повышало барьеры
межведомственного
информационного обмена, а сам обмен между
органами власти по-прежнему осуществлялся на бумаге.
Авторы новой концепции также
отметили, что за последние годы
произошли «важнейшие изменения
в области обеспечения открытости
и доступности информации о деятельности госорганов и органов
местного самоуправления для граждан», в результате чего цели, задачи,
основные принципы и организация
управления процессом развития
ГАС «Управление» изменились.
«Одной из ключевых задач развития системы является перевод
всего межведомственного обмена статистической информацией
в электронный вид, — говорят в Федеральном казначействе. — По сути,
система должна заменить существующий порядок обмена информацией и собрать в себе периодически
обновляемую востребованную ин-

Вся активность
вокруг ГАС
«Управление»
сошла на нет уже
в мае 2012 года.
В России вновь
сменилось
правительство,
и про систему забыли
почти на полгода.

В 2009–2010 годах
на развитие ГАС
«Управление» по
программе «Электронная
Россия» было выделено
550 млн руб. Тем не менее
к поставленным целям
проект приблизился
незначительно.

Минкомсвязи ПО в Федеральное
казначейство, которое становилось
оператором системы, и в федеральные органы власти. Сама же Минкомсвязь должна была обеспечить
инфраструктуру (ЦОДы, каналы
связи) и довести типовое решение
ГАС «Управление» до субъектов
РФ. Вместе с 2012 годом начинался
этап развертывания системы в соответствии с планом, утвержденным правительственной комиссией
по внедрению ИТ в деятельность
госорганов под руководством вицепремьера Вячеслава Володина в декабре 2011 года.
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системы. Снизив цену со 150 млн
руб. до 69,9 млн, победителем стала
компания «Кацит». Ее руководителем и стопроцентным владельцем
с августа 2012 года является Александр Кожин. В 2004 по 2008 год он
занимал пост директора по работе с госсектором в компании IBS,
а в 2008 году перешел в ISG — «родителя» ГАС «Управление». Конкурс
Федерального казначейства стал
крупнейшим среди тех, в которых до
сих пор побеждал «Кацит».
Методологическую и организационную поддержку развития
ГАС «Управление» по контракту
с Минэкономразвития оказывает
компания IBS, выигравшая соответствующий конкурс на 21 млн руб.
в сентябре 2012 года. По заказу Минрегиона в проекте также участвует
«Прогноз». Стоимость контракта
с ним — 3,7 млн руб.
Дальнейшее развитие системы
авторы концепции разделили на
три этапа. В 2012 году должна была
быть создана система сбора данных

Портал ГАС «Управление» выглядит заброшенным: последнее обновление было в 2012 году

Ряд ведомств, среди которых оказались разработчики ГАС «Управление» Минкомсвязи, Федеральное
казначейство и ФСО, сообщили, что
у них отсутствует потребность в получении информации из системы.
Но отвертеться не удалось. Комиссия указала им на невозможность
получения информации от иных
органов власти, минуя ГАС «Управ-

рова вернулась к обсуждению системы и утвердила документ.
В концепции 2012 года были подведены итоги предыдущего периода.
В частности, в ней отмечалось, что
не все заявленные планы были реализованы. Цели ГАС «Управление»
были достигнуты для обеспечения
ограниченного перечня функциональных задач высших органов вла-

Таким образом, в конце 2012 года
в сфере информационно-аналитического обеспечения деятельности
госорганов сохранялся «ряд системных недостатков и нерешенных проблем»: информационные потоки
между федеральными и региональными органами власти многократно дублировались, оперативность
обновления данных и степень их детализации была низкой, что, в свою
очередь, затрудняло «применение
современных методов обработки и анализа данных, проектного
управления». Многообразие технологий сбора, обработки и хранения

формацию, позволяющую, с одной
стороны, иметь верхнеуровневое
видение, а с другой — возможность
получить детализированную информацию по выбранной тематике».
Автоматизация этих функций, по
мнению идеологов системы, позволит высвободить в административных структурах субъектов значительные людские ресурсы.

Все заново
В октябре 2012 года Федеральное
казначейство провело конкурс
и выбрало нового разработчика

для поставщиков, не имеющих технической возможности их предоставления (в первую очередь речь
идет о регионах с низким уровнем
информатизации, которым планируется предоставить формы ввода
данных через интернет-браузер),
регламентированы процедуры ведения единого реестра баз данных,
создан механизм обмена через ГАС
«Управление» с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
и т.д.
В 2013 году планируется расширить состав информационных
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ресурсов, взаимодействующих с системой, и состав ее пользователей,
а также автоматизировать выгрузку
данных из ГАС «Управление» в подсистему «Контур», предназначенную для первых лиц государства. Ее
создателем является ФСО. Выполнять работы по развитию системы
в 2013 году будет подрядчик, которым станет победитель следующего
конкурса Федерального казначейства. Начальная цена, согласно плану закупок, составит 69,7 млн руб.
Наконец, в 2014 году к ГАС «Управление» планируется подключить негосударственные источники информации и обеспечить возможность
встраивания в портал системы ПО
сторонних разработчиков. Целевые
показатели, приведенные в концепции, являются уже более осторожными. По итогам описанных этапов
ее авторы обещают создать реестр государственных баз данных, довести
долю государственных систем, интегрированных с ГАС «Управление»,

«Одной из ключевых задач развития системы
является перевод всего межведомственного
обмена статистической информацией в электронный вид»

лагалось взять у ведомств какие-то
данные и вынести их на какие-то
панели для первых лиц. Но нужно
ли им это? Первые лица не имеют
времени на то, чтобы пользоваться
этими панелями. Кроме того, невозможно определить достоверность
данных, так как нет механизма верификации. Регионы могут подать
любые цифры, которые им выгодны,
и все будут уверены, что это правда».
«Прежде чем передавать данные
в ГАС «Управление», нужно навести
порядок в исходных информационных системах, — добавляет другой собеседник CNews. — Регионы
и федеральные ведомства, имеющие
качественные базы данных, можно
пересчитать по пальцам».
Источник в Минэкономразвития
не согласен с этими аргументами:
«Механизмы верификации данных
заложены в концепции развития ГАС
«Управление», а также в том нормативном и техническом поле, которое
сейчас создается. Во-первых, дан-

С 2012 ГОДА РАЗРАБОТЧИК СИСТЕМЫ — КОМПАНИЯ «КАЦИТ».
МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ
И ОРГПОДДЕРЖКУ
ОКАЗЫВАЕТ IBS.
ПО ЗАКАЗУ МИНРЕГИОНА В ПРОЕКТЕ ТАКЖЕ
УЧАСТВУЕТ «ПРОГНОЗ».

как минимум до 70% и настолько
же сократить дублирование информационных потоков. Подключение
всех регионов страны к системе авторы концепции не обещают — только
«обеспечение возможности доступа».

Сомнения
Эксперты, с которыми CNews обсудил перспективы ГАС «Управление»,
в основном скептически относятся
к системе. «Непонятен функциональный заказчик этого ресурса, —
рассуждает ИТ-руководитель одного
из федеральных органов. — Предпо-
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Сумма
контракта

69,9
млн руб.

Контракт
заключен на

21
млн руб.

Стоимость
контракта

3,7
млн руб.

ные в систему могут предоставлять
только региональные госслужащие
с соответствующими полномочиями. Перечень специалистов РОИВ,
ответственных за предоставление
информации в систему, определяется
нормативными документами региона. При предоставлении в систему
данные подписываются электронной подписью. Во-вторых, в системе
будет проводиться дополнительный
форматно-логический контроль полученных данных. Ну и наконец,
аналитические инструменты системы позволяют аналитикам выявлять
резкие скачки и отклонения, что ча-

сто указывает на ошибочно введенные данные».
Вопросы наведения порядка в региональных системах в рамках задач
ГАС «Управление» затрагиваются
в меньшей степени, добавляет собеседник из Минэкономразвития.
ГАС «Управление», по его словам,
скорее диктует требования к выгрузке данных: «Например, у субъектов есть нормативно-правовой
акт, определяющий, какие показатели регион должен предоставлять
на федеральный уровень. При переводе данного информационного потока в ГАС «Управление» у региона
появляется выбор: либо предоставлять данные показатели через формы ввода (подписывая их электронной подписью), либо предоставлять
показатели в автоматизированном
виде (в этом случае используются
единые форматы интеграции, принятые в ГАС «Управление»). В итоге
пользователь ГАС «Управление» получает информацию в единых спра-

лом нормативно-правовых актов
и регламентов наполнения. Ядро
программного обеспечения стандартное, разработанное компанией
«Прогноз», — рассказывает CNews
руководитель комитета по информатизации и связи Республики Коми
Александр Селютин. Республика
Коми наряду с Санкт-Петербургом,
Мурманском, Ярославлем и Липецком выбрана в качестве пилотного
региона для участия в опытной эксплуатации системы. Старт интеграции региональных систем с федеральной намечен на лето 2013 года,
говорится в плане, утвержденном
правительственной комиссией.

тентификации (ЕСИА). Но Минкомсвязи — оператор ЕСИА — пока
не регистрирует в ней госслужащих,
рассказывают участники процесса.
Ряд ведомств сделал тестовые выгрузки данных в ГАС «Управление»,
чем и ограничился. На вопросы, касающиеся системы идентификации,
в Минкомсвязи ответить не смогли.

проекта он также оценивает аналогично перспективам СМЭВ: «Если
организационно получится запустить
СМЭВ, таким же организационным
способом возможно будет полноценно запустить и ГАС «Управление».
Другой
экс-директор
ИТдепартамента правительства — Константин Носков, ныне возглавля-

«Прежде чем передавать
данные в ГАС «Управление», нужно навести порядок в исходных информационных системах.
Регионы и федеральные
ведомства, имеющие качественные базы данных,
можно пересчитать по
пальцам».

вочниках и форматах». Данный подход скорее является драйвером для
унификации и наведения порядка
в региональных информационных
системах, резюмирует собеседник.
Между тем в некоторых субъектах
идея ГАС «Управление» прижилась.
К примеру, глава Республики Коми
Вячеслав Гайзер на своем планшете
в онлайн-режиме отслеживает оперативную информацию по тарифам
на коммунальные услуги, совершенным и раскрытым преступлениям, уровню зарплат и т.д. «В системе
около 50 информационных панелей.
Все это обеспечено большим чис-

«Интерфейс ГАС «Управление» главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Наряду с Санкт-Петербургом, Мурманском,
Ярославлем и Липецком Республика Коми выбрана в качестве
пилотного региона для участия в опытной эксплуатации федеральной системы».

Федеральные министерства и ведомства по плану должны были в режиме опытной эксплуатации подключиться к ГАС «Управление» еще
в феврале 2013 года. Для этого им
необходимо было использовать Единую систему идентификации и ау-

«Запуск ГАС «Управление» требует
высокой координации действий всех
ведомств и регионов, как и запуск Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)», —
говорит Алексей Попов, ныне
возглавляющий УЭК. Перспективы

ющий Аналитический центр при
правительстве РФ, более категоричен. «Считаю, что разработка системы в застое и нужно менять «действующих лиц» проекта. Кроме того,
у системы должен появиться реальный заказчик», — заявил он CNews.
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Целевая структура
ГАС «Управление»

23

Информация в Аппарат Правительства
и Администрацию Президента попадает
двумя способами: через СМЭВ (данные
из подсистемы «Федерация») или через
«Контур» (данные «Федерации»,
замешанные с данными закрытых
систем ФСО).

Подсистема «Контур»
Аппарат
Правительства РФ

Администрация
Президента РФ

Предназначена для обеспечения информацией
Администрации Президента и Аппарата Правительства.
Создается и обслуживается Федеральной службой
охраны. Подсистема никак не связана с интернетом
и находится в закрытом сегменте ФСО. Для интеграции
подсистем «Контур» и «Федерация» используются
специальные технологии.

Является основной составной частью ГАС «Управление».
Содержит модуль сбора и обработки данных и единое
хранилище, которое должно обеспечивать их
долговременное (до 10 лет) хранение,
а также предоставление доступа к ним.

ПОДСИСТЕМА
«ФЕДЕРАЦИЯ»

Федеральные
органы власти

СМЭВ

СМЭВ

Согласно постановлению, подписанному
Владимиром Путиным, они должны
осуществлять запросы информации у других
федеральных органов, а также у чиновников
из субъектов РФ исключительно через ГАС
«Управление» с 1 января 2013 г.

Система межведомственного электронного
взаимодействия является транспортом для
передачи сведений из органов власти в ГАС
«Управление». Создается и обслуживается
Минкомсвязи. Поставщики и потребители данных
должны быть зарегистрированы в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

ПОДСИСТЕМА ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРОВ, СПРАВОЧНИКОВ
И КЛАССИФИКАТОРОВ

ПОРТАЛ ГАС
«УПРАВЛЕНИЕ»

Содержит открытую и закрытую части. В открытом виде должны
содержаться витрины общедоступных данных и поиск по ним.
Закрытая часть обеспечивает доступ к формам ввода данных для
поставщиков информации, не интегрировавших с ГАС «Управление»
свои ИТ-системы, а также к информационным панелям, которые
будут доступны пользователям в соответствии с их правами.

ГАС «Управление»
Создается и обслуживается Федеральным
Казначейством (подрядчик – компания «Кацит»).
Физически располагается в дата-центре
Федерального Казначейства.

СМЭВ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПОДСИСТЕМА

ИНТЕРНЕТ
ШИНА ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
Должна обеспечивать маршрутизацию и гарантированную
доставку программных сообщений в рамках ГАС «Управление».

Региональные
органы власти
Могут предоставлять данные в ГАС «Управление»
тремя разными способами: вручную (через формы
ввода, расположенные на портале ГАС
«Управление»), с помощью типового решения
(устанавливается на мощностях субъекта) или
путем интеграции информационных систем
региона с сервисами федеральной системы.
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Форма
ввода

Типовые
решения

Интеграция ГАСУ
с ИТ-системами

Должна обеспечивать сопоставление и анализ информации,
содержащейся в едином хранилище данных ГАС «Управление»,
с целью поддержки принятия управленческих решений. В состав
подсистемы входят модули формирования информационных
панелей и формирования рабочего стола руководителя, модуль
прогнозирования и имитационного моделирования, модуль
мониторинга программ и проектов и др.

СМЭВ

CNEWS 2013 №67

Инфографика: Анна Суворова

22

24

Рег улиров ание

Рег улиров ание

CNEWS
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ,
ЧТО УДАЛОСЬ И ЧТО
НЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ
НОВОЙ КОМАНДЕ
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«Я считаю, что у министерства достаточно сильная команда. Мне бы
хотелось максимально эту команду сохранить», — сказал Николай
Никифоров в одном из первых публичных заявлений на посту министра связи. Тем не менее спустя
год в Минкомсвязи не осталось ни
одного замминистра, работавшего
в прежней команде. Из 11 директоров
департаментов опыт работы при предыдущем руководстве имело лишь
три человека. Свои директорские
должности сохранили Екатерина Ларина (департамент СМИ) и Андрей
Тихомиров (правовой департамент),
была повышена до должности директора департамента экономики и финансов Екатерина Петрова.
Практически сразу после назначения Николай Никифоров активно
занялся сменой управляющей команды. Замминистра по вопросам
связи стал экс-гендиректор «Скартела» (торговая марка Yota) Денис
Свердлов. Прежний замминистра по
телекоммуникациям Наум Мардер
серьезно обиделся и даже написал
книгу о молодости и неопытности
нового руководства министерства.
Произошло громкое расставание
и с замминистра по ИТ Ильёй Массухом: он обвинил нового министра
в отсутствии поддержки СПО и неправильном подходе к электронному
правительству. Вопросы развития
ИТ как отрасли отошли к Марку
Шмулевичу, координации расходов
госведомств на ИТ — к Олегу Паку.
Вопросы электронного правительства распределены между Свердловым и Паком.
Вопросы СМИ отдали замминистра Алексею Волину. Еще одним заместителем министра стал Михаил
Евраев, который до этого всего несколько месяцев проработал в аналогичной должности в Минрегионе.

Евраев занимается юридическими
вопросами, а также почтовой связью.
А вот с подчиненными Минкомсвязи структурами — Россвязью
и Роскомнадзором — Никифорову
не повезло. Незадолго до переезда
из Белого дома в Кремль Владимир
Путин назначил их руководителями
двух заместителей Щёголева — Олега
Духовницкого и Александра Жарова
соответственно. Впрочем, Минкомсвязи старается постепенно сократить
полномочия этих ведомств. Так, изпод управления Россвязи была выведена «Почта России», а у Роскомнадзора планируется отобрать функции
по выдаче радиочастотных разрешений и проведению тендеров по распределению частот.
Как и после прихода Щёголева
в министерство, после назначения
Никифорова разгорелась борьба вокруг кресла президента «Ростелекома», в который к тому моменту были
переведены активы «Связьинвеста».
Подобно тому, как в 2008 году советник президента Леонид Рейман выступал против смены гендиректора
«Связьинвеста» Александра Киселёва, так в прошлом году помощник
президента Игорь Щёголев противился смене президента «Ростелекома» Александра Провоторова.
В итоге Провоторов все-таки ушел
в отставку. Но его место занял не эксгендиректор Tele2 Дмитрий Страшнов (считалось, что Никифоров изначально выдвигал его кандидатуру),
а бывший глава холдинга «Национальные Телекоммуникации» Сергей Калугин. Страшнов же получил
назначение в «Почту России», хотя
Александр Киселёв, переведенный
руководить этим предприятием из
«Связьинвеста» в 2009 году, не хотел
уходить в отставку. Смене власти
в «Почте России» способствовали
проблемы с приемом почтовых посылок из-за рубежа.

С приходом в Минкомсвязи Николая
Никифорова команда серьезно омолодилась
Период

Министр

1999–2000

Леонид Рейман
Игорь Щёголев
Николай Никифоров

2008–2009
2012–2013

Средний возраст
министра
и его заместителей

53,5
48
37,3
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В то же время Минкомсвязи проиграло борьбу за «электронную демократию» — портал Российской общественной ини-циативы. Ведомство объявило конкурс на поиск исполнителей этого проекта, но потом
фактически отменило его. В результате постоянным исполнителем проекта президент Владимир Путин назначил Фонд информационной демократии, возглавляемый бывшим заместителем Щёголева Ильёй Массухом.

Передел
электронного
правительства

Никифоров неоднократно выражал
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Число подписчиков, тыс. чел.

Иннополис (включая Innopolis)............. 51
Сколково (включая Skolkovo)...................24

Контроль над
технопарками
Никифоров, хорошо знакомый с проблемами технопарков по своей работе
в Татарстане, решил усилить контроль за исполнением соответствующей федеральной программы. Теперь
технопарки, которые не успели за год
освоить выделенные из федерального бюджета деньги, не только возвращают их обратно, но и лишаются запланированного финансирования на
будущий год. Деньги, предназначавшиеся таким технопаркам, будут разыгрывать на общем конкурсе между
всеми технопарками. Таким образом,
в текущем году Минкомсвязи перераспределит 2,7 млрд руб.

Узнавать новости Министр связи предпочитает из государственных СМИ,
газеты «Ведомости» и издания CNews

Май 2013

Апрель 2013

Март 2013

Февраль 2013

38

Самые
популярные СМИ

Самые упоминаемые операторы в микроблоге министра
62

Среди операторов связи
больше всего внимания
Николай Никифоров уделял
«Ростелекому», часто
критикуя его

Май 2012............................................... 15
Май 2013............................................... 47
Татарстанскому ИТ-городу Иннополису в Твиттере министра
уделяется куда больше внимания, чем проекту «Сколково»

79

49

19

16

13

Билайн (включая
ВымпелКом)

Дата

76

Yota (включая
Скартел)

Популярность микроблога
Николая Никифорова
выросла в 3 раза

44

Декабрь 2012

Ноябрь 2012

Октябрь 2012

Сентябрь 2012

51

Число
упоминаний

Яндекс (включая Yandex)................................................... 25
Google ...................................................................................................16
Apple ......................................................................................................12
Parallels................................................................................................... 9
Mail.ru...................................................................................................... 8

129

Январь 2013

278

Самые упоминаемые
ИТ- и интернеткомпании
в микроблоге министра

10

МегаФон

Серьезным «испытанием на прочность» для министра связи Николая Никифорова станет введение
механизма переносимости сотовых
номеров (MNP). Соответствующее
поручение незадолго до своего ухода
с президентского поста дал Дмитрий
Медведев, хотя тогдашний министр
связи Игорь Щёголев выступал против этого механизма.
Закон об MNP был принят уже
осенью 2012 года, правда, от одного
из постулатов медведевского поручения пришлось отойти: смена оператора с сохранением номера всетаки будет платной для абонента.
Кроме того, переносимость номера
было решено ограничить пределами
одного региона, хотя первоначально
в Минкомсвязи говорили о необходимости обеспечить сохранение номеров при перемещении абонентов
по всей территории страны. Также
в последний момент срок введения
MNP был изменен с 1 марта 2014 года
на 1 декабря 2013 года. Сотовые операторы заявляют, что не успеют подготовиться к этому времени.

247

МТС

Отмена «мобильного рабства»

332

я РТК )

Сразу после вступления в должность
Николаю Никифорову пришлось
столкнуться с рядом принятых Госдумой законопроектов о защите детей
от информации. В частности, от СМИ
потребовали маркировать продукцию
в зависимости от возрастных категорий, а от интернет-провайдеров — блокировать доступ к сайтам с детской
порнографией, пропагандой наркотиков и суицида.
Законопроекты были поддержаны
администрацией президента, тогда
как мнение правительства вовсе не
спросили. Исполнять законопроект стал Роскомнадзор, создавший,
в частности, специальный реестр
запрещенных сайтов. При этом ведомство хотело передать функции
введения реестра Лиге безопасного
интернета, но, поскольку она близка
к бывшему министру связи Игорю
Щёголеву, этого не произошло. Никифоров создал альтернативу этой
лиги — партнерство «Чистый интернет», которое, впрочем, пока не заработало.
Работа реестра вызывает массу технологических нареканий,
а Минкомсвязи пытается подкорректировать нормативную базу.
Еще одна проблема, порожденная

351

Системные интеграторы не удостоились
записей в микроблоге министра связи

СТАВ МИНИСТРОМ,
НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ
ПОСТЕПЕННО СОКРАТИЛ
АКТИВНОСТЬ В TWITTER

Рос телеком (включа

Электронная
демократия

Цензура в интернете

486

Интернет
в каждый дом
Никифоров активно ищет пути
преодоления проблемы цифрового неравенства. В частности, он
предложил за счет государственночастного партнерства провести оптоволоконные линии связи во все
отделения почтовой связи. Затем эти
отделения должны будут использоваться в качестве опорных пунктов для подключения операторов
фиксированного и беспроводного
широкополосного доступа. Но пока
этот проект остается на уровне идеи.
Министр также активно критиковал «Ростелеком» за то, что вместо
развития проводного ШПД он вкладывается в мобильные активы.

CNews провел контент-анализ микроблога министра связи
и массовых коммуникаций Николая Никифорова (учитывались записи и ретвиты в микроблоге twitter.com/nnikiforov
с мая 2012 года по май 2013 включительно)

МИНИСТЕРСКИЙ TWITTER

Август 2012

Никифоров выступил за необходимость разработать новый Закон «О
связи», поскольку существующий
не отвечает нынешнему уровню
развития телекоммуникаций. Пока
новый законопроект только разрабатывается, Минкомсвязи подготовило ряд поправок к действующему
закону. В частности, предлагается
разрешить операторам связи обмениваться частотами, ввести уведомительный принцип регистрации радиоэлектронных средств,
выставлять частоты на аукционы
(вместо конкурсов), использовать
при оказании универсальных услуг
связи мультимедийные терминалы
вместо таксофонов и др.
Также Минкомсвязи закончило
работу над новым законопроектом
«О почтовой связи». Он вызвал нарекания альтернативных подписных
агентств, которые опасаются, что
с принятием закона будет установлена монополия «Почты России» на
рынке подписки. Идут дебаты вокруг документа и в правительстве.

новыми законами, — обязанность
для владельцев публичных WiFiхотспотов ограничить детей от вредоносной информации. Какие конкретно требования надо для этого
выполнить, в Минкомсвязи так и не
смогли решить.

Июль 2012

Новые законы

недовольство тем, как «Ростелеком»,
будучи единственным исполнителем,
выполняет работу по электронному
правительству: в начале 2013 года соответствующий контракт с оператором
был продлен лишь на 3 месяца и истек
в мае. Источники, близкие к Минкомсвязи, рассказывали CNews, что
в дальнейшем у проекта будет три исполнителя — «Ростелекому» поручат
обеспечивать каналы связи, ФГУП
НИИ «Восход» займется разработкой
программного обеспечения, а «Почта
России» станет оператором единого
портала госуслуг и будет через свои отделения регистрировать на нем граждан. На момент сдачи номера окончательного решения по данному вопросу
принято не было.
В феврале 2013 года Николай
Никифоров заявил, что к середине
2013 года должна заработать новая
версия Единого портала госуслуг,
«доработанная по вашим многочисленным предложениям». В конце
июня новая версия портала госуслуг
запущена не была. В Минкомсвязи
не смогли уточнить новые сроки.

Июнь 2012

В стадии
реализации
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Май 2012
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Число
упоминаний

ИТАР-TACC.......................................................................................... 35
Ведомости.........................................................................................24
РИА «Новости»............................................................................. 23
CNews.................................................................................................... 22
Вести.......................................................................................................17
Своего непосредственного руководителя — премьер-министра Дмитрия Медведева — Николай Никифоров цитирует значительно чаще, чем
президента Владимира Путина
Медведев (включая @MedvedevRussia)............................... 82
Путин........................................................................................................24
Правительство РФ (@Pravitelstvo_RF)....................................21
Президент РФ (@KremlinRussia).................................................... 9

в планах
Безроуминговые
путешествия
Став министром связи, Николай Никифоров выступил за отмену внутрисетевого роуминга. Вернее, он считает
необходимым сделать входящие звонки при нахождении абонентов в других регионах бесплатными, а стоимость местных звонков по территории
гостевого региона приравнять к цене
обычных звонков в домашней сети.
Но пока данная идея практической
реализации не получила.

Приватизация
«Ростелекома»
Николай Никифоров вместе
с главой Росимущества Ольгой Дергуновой выступили
за продажу государством акций «Ростелекома», причем
сразу всего госпакета. Примечательно, что до сих пор
правительство в ходе всех
этапов реформы холдинга
«Связьинвест» исходило из
необходимости сохранить
за государством контроль
в «Ростелекоме». Впрочем,
окончательное решение по
данному вопросу еще не
принято.
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С ЧЕГО НАЧИНАЛИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
1999–2000

Первый год
Леонида
Реймана
Кадры:
«Питерские связисты»

Став министром связи, Леонид Рейман
попрощался с первым заместителем
министра Наумом Мардером. По отрасли ходили слухи, что противоречия
между ними возникли задолго до назначения Реймана министром. Все время
нахождения Реймана в министерском
кресле Мардер держался «в тени».
Первым заместителем Реймана стал
Юрий Павленко, первый гендиректор
телекоммуникационного
оператора
«Комстар». Из прежних заместителей
главы Гостелекома с Рейманом продолжили работать Эдуард Островский
(курировал спецсвязь и восстановление связи в Чечне), Валерий Тимофеев
(представлял Россию в Международном
союзе электросвязи) и Александр Волокитин (отвечал за информатизацию).
Отметим, что в 2002 году Павленко стал
первым гендиректором «МегаФона»,
а Островский — одним из его заместителей.
В 2000 году заместителем Реймана
по вопросам почтовой связи также стал
петербургский бизнесмен Александр
Киселёв. В будущем его ждала хорошая
карьера: поработав первым заместителем министра, он занял пост гендиректора «Связьинвеста», а затем главы «Почты России».
Расставил Рейман своих людей и в курируемых Минсвязью предприятиях.
Так, гендиректором «Связь
инвеста»
стал Валерий Яшин. До этого он возглавлял «Петербургскую телефонную
сеть», а Рейман был его заместителем.
Главой входящего в «Связьинвест» «Рос
телекома» вместо Николая Королёва
был назначен Сергей Кузнецов, который
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ранее работал в структурах «Телекоминвеста» (напомним, Рейман был председателем его совета директоров). Эту
команду стали называть «питерскими
связистами».
Произошла смена власти и в «Связьбанке», обслуживающем предприятия
«Связьинвеста» и почты: вместо Маргариты Царьковой президентом банка
стала ее заместитель Маргарита Шанина. Царькова пыталась оспорить это
решение в суде, но в ответ на нее возбудили дело о преднамеренном банкротстве.

Возрождение Минсвязи

Леонид Рейман пришел в правительство в июле 1999 года, вскоре после
назначения премьер-министром Сергея Степашина. Сначала Рейман стал
заместителем Александра Иванова, назначенного незадолго до этого главой
Государственного комитета по телекоммуникациям (Гостелеком). Но Иванов
продержался в своем кресле совсем недолго: уже в августе, с приходом в премьерское кресло Владимира Путина,
Рейман возглавил комитет. Уже в ноябре
Реймана ждало очередное повышение:
ведомству вернули статус министерства
(коим оно было до 1997 года). При этом
в названии министерства было прописано, что оно занимается не только связью, но и информатизацией.

Отказ от конкурсного
распределения
радиочастот

Сразу после того, как Рейман возглавил
комитет по телекоммуникациям, возник скандал. Ведомство вне конкурса
выдало «ВымпелКому» разрешения,
позволяющие компании в дополнение
к имевшимся у нее частотам в диапазоне 1800 МГц использовать еще и частоты в диапазоне 900 МГц для сотовой
связи стандарта GSM на территории
трех округов: Приволжского, Южного
и Сибирского. Резко против выступил
конкурент «ВымпелКома» — МТС. Соответствующие бумаги подписал замглавы ведомства Наум Мардер. Вскоре

он покинул комитет, но Рейман его решение отменять не стал. Более того, все
последующие годы (вплоть до 2007-го)
частоты для сотовой связи выдавались
вне конкурсов, что зачастую вызывало
вопросы участников рынка.

Третий сотовый
оператор в Москве

Летом 2000 года Минсвязи выдало
в Москве третью сотовую лицензию на
стандарт GSM. Ее, также вне конкурса,
получила компания «Соник Дуо». Контрольным пакетом акций компании
через компанию «ЦТ-Мобайл» владел
входящий в государственный холдинг
«Связьинвест» оператор «Центральный
телеграф», совладельцем компании
также являлась финская Sonera. У нового оператора возникла проблема
с дефицитом частот в одном из двух
GSM-диапазонов — 900 МГц. По согласованию с главой Генштаба Анатолием
Квашниным Минсвязи решило забрать
у «ВымпелКома» и МТС часть частот
и передать их «Соник Дуо». Это решение
вызвало большой политический скандал, а за «ВымпелКом» даже заступилось правительство Норвегии (государственный норвежский Telenor являлся
одним из акционером «Вымпелкома»).
Решение было отменено. Впрочем,
МТС и «Вымпелком» все же пришлось
поделиться московскими частотами
с конкурентом в обмен на выход в СанктПетербург (Минсвязи отказывалось выдавать третью лицензию в Северной
столице). Что касается «Соник Дуо», то
доля «Центрального телеграфа» вскоре
перешла к предпринимателю Леониду
Рожецкину. Затем он согласился объединить активы с петербургским холдингом «Телекоминвест» (председателем
совета директоров которого ранее был
Рейман) и создать третьего федерального сотового оператора — «МегаФон».
Спустя годы выяснилось, что Рожецкин
должен был отдать свою долю в «Соник
Дуо»/«МегаФоне» фонду IPOC, владельцем которого Цюрихский трибунал при
Международной торговой палате признал российского министра связи.

Отмена разрешений
на мобильные
телефоны

В начале 2000 года была отменена необходимость получать разрешение в Госсвязьнадзоре на использование сотового телефона. Соответствующее решение
предшествовало началу бума сотовой
связи в России.

Борьба с американскими стандартами
сотовой связи

Рейман продолжил начатую предшественниками борьбу с американскими
стандартами сотовой связи: популярным на тот момент AMPS/dAMPS и перспективным стандартом CDMA-800.
Срок «жизни» этих стандартов был
ограничен 2010 годом, при этом сети
CDMA-800 считали сетями фиксированной связи, в которых, в частности, было
запрещено оказывать услуги роуминга.
Министерство по антимонопольной политике пыталось защитить операторов
этих стандартов. В итоге в 2001 году
операторы AMPS получили возможность перейти на стандарт GSM-1800,
а операторы CDMA постепенно сворачивали свою деятельность. Рейман также пытался перевести операторов устаревшего аналогового стандарта NMT на
специальную версию стандарта GSM, но
эта инициатива не имела успеха. Впоследствии для NMT-операторов придумали отдельный стандарт — CDMA-450.

Реформа
«Связьинвеста»
вместо приватизации

Леонид Рейман предложил отказаться
от намеченной на 2000 год продажи
25% минус двух акций холдинга «Связьинвест». Вместо этого он выступил
за реформу холдинга и объединение
большого числа входивших в него региональных предприятий электросвязи
в семь межрегиональных компаний.
Реформа встретила протесты ряда губернаторов и миноритарных акционеров, однако, в конце концов, ее удалось
довести до конца (из контролируемых
«Связьинвестом» предприятий в состав МРК не вошел только «Дагсвязьинформ»). Руководство «Связьинвеста»
также задумывалось над возвращением
контроля над МГТС, но безуспешно.

Сохранение монополии
на дальнюю связь

Входящий в холдинг «Связьинвест» оператор «Ростелеком» сохранил монопо-

лию на оказание услуг междугородней
и международной связи. В 1999 году
собственную оптоволоконную сеть, охватывающую значительную часть территории России вдоль железных дорог,
построил «Транстелеком». Однако Рейман отказал этой компании в лицензии.
Либерализация рынка началась только
в 2005 году в связи с предстоящим вступлением в ВТО.

Борьба
за повременку

Рейман активно выступал за введение
повременной оплаты местных телефонных переговоров (за это же он ратовал,
работая в Петербургской телефонной
сети). Министр обещал, что в этом случае удастся отменить плату за входящие
звонки на мобильные телефоны. Но повсеместного перехода к повременке так
и не произойдет. Лишь в 2006 году у абонентов появилась возможность выбирать между повременным и безлимитным тарифами. Тогда же отменили плату
за входящие звонки на мобильные.

Попытка
регулирования
интернета

Леонид Рейман вместе с министром печати Михаилом Лесиным выступили за
«правовое упорядочение» интернета.
В частности, предлагалась обязательная регистрация интернет-сайтов в качестве СМИ, а функции регистрации
доменов планировалось отдать Минсвязи. Интернет-общественность, в частности влиятельный в то время Фонд
эффективной политики, обратились
за поддержкой к Владимиру Путину.
В итоге предложение по регулированию интернета не прошло регистрацию
в Минюсте. Доменную область постепенно забрали у РосНИИРос: функции
регулятора перешли к некоммерческой
организации «Координационный центр
национального домена сети интернет»,
а возможность регистрации доменов
стала доступной большому числу компаний.

Тотальная
прослушка

Леонид Рейман легализовал СОРМ-2
(систему оперативно-розыскных мероприятий), которая предоставляет
спецслужбам техническую возможность неограниченно перехватывать
любые электронные коммуникации
граждан. Формальное требование о наличии решения суда для прослушива-

ния осталось, но проконтролировать
это исполнение невозможно. К системе
должны были подключиться операторы всех видов связи: фиксированной
телефонии, сотовой связи, пейджинга,
интернет-провайдеры и др. Систему
начали внедрять еще в 1998 году, но
без каких-либо правовых документов.
В марте 2000 года Рейман подписал соответствующий приказ, но он не был
опубликован и не прошел регистрацию
в Минюсте. По иску провайдера «Деловая сеть — Иркутск» суд отменил
данный приказ. Но в августе Рейман
подписал новый, уже прошедший все
формальные стадии. Правозащитники
вновь подали в суд, но добились только
обязанности спецслужб информировать провайдеров о фактах прослушки.
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Первый год
Игоря
Щёголева
CNEWS 2013 №67

Рег улиров ание

Кадры:
эпоха «Маршала»

Игорь Щёголев достаточно быстро провел чистку рядов, избавившись от людей предшественника. Так, были заменены все заместители министра (кроме
статс-секретаря Александра Маслова).
При этом замминистра по вопросам
связи стал Наум Мардер, занимавший

аналогичный пост до прихода Леонида Реймана в министерство. К тому
моменту Рейман был назначен на пост
советника президента и пытался противостоять назначению Мардера, но безуспешно. Замминистра по вопросам ИТ
стал Дмитрий Северов, по СМИ — Александр Жаров, по интернету — один из
основателей Рунета Алексей Солдатов.
Был аккуратно отправлен в отставку
и аппаратный противник Реймана —
глава Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций (преемник Россвязьохранкультуры) Борис Боярсков. При создании
в 2007 году ведомство Боярскова подчинялось напрямую правительству, но
после образования Минкомсвязи было
подчинено министерству. Для отставки
Боярскова был осуществлен интересный маневр: ведомство было переименовано путем добавления в его
название слова «информационные
технологии», хотя, по сути, функционал
службы не изменился. Новым главой
службы стал выходец из ВГТРК Сергей
Ситников.
Наибольшие же кадровые страсти
разгорелись вокруг холдинга «Связьинвест». Как и Рейман в свое время,
Щёголев хотел поставить во главе холдинга своего человека. Но в отличие от
экс-министра у Щёголева собственной
команды связистов не было. После долгих поисков было решено остановиться
на кандидатуре Евгения Юрченко, некоторое время работавшего замгендиректором в «Комстар — ОТС» и в том же
«Связьинвесте». Правда, советник президента Рейман стал активно защищать
тогдашнего гендиректора «Связьинвеста» и своего бывшего заместителя
Александра Киселёва.
В итоге был разработан «компромиссный» вариант: в начале 2009 года
Юрченко все-таки возглавил «Связьинвест», а Киселёв перешел на пост главы «Почты России» (предыдущий глава
почтового ведомства Андрей Казьмин
был отправлен в отставку, проработав
в своей должности лишь 1,5 года). Чуть
позже последовала смена президента
«Ростелекома»: вместо Константина
Солодухина (также был человеком из
команды Реймана) им стал экс-глава
«Дальсвязи» Антон Колпаков.
Между тем все заметнее стало влияние на отрасль связи новой группировки — фонда Marshall Capital Partners.
Основатель фонда Константин Малофеев вошел в советы директоров «Связьинвеста» и «Ростелекома», а ряд вы-

ходцев из фонда занял ключевые посты
в этих двух структурах.
Сменен был гендиректор РТРС Геннадий Скляр, известный своими публичными конфликтами с Рейманом изза программы цифрового телевидения.
Вместо него предприятие возглавил
выходец из ВГТРК Алексей Малинин.
Наконец, сменился гендиректор «Космической связи»: вместо назначенного всего лишь за год до этого Алексея
Остапчука (считался человеком Реймана) им стал Юрий Прохоров.

Начало цифровой эры

Игорь Щёголев стал не просто министром связи, а главой единого регулятора
телекоммуникационного
и медийного пространства — Министерства связи и массовых коммуникаций, которому были переданы функции
Минсвязи, большинство полномочий
Министерства культуры и массовых
коммуникаций, а также Федеральной
службы по надзору на соблюдением
законодательства в области, массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия (Россвязьохранкультуры). Это
позволило достаточно быстро решить
вопрос с цифровизацией эфирного телевидения, вокруг которого несколько
лет шли споры между тремя вышеупомянутыми ведомствами.
Новая программа предусматривала
вложения в размере 120 млрд руб., из
которых 70 млрд выделит федеральный
бюджет. Щёголев отказался от идей
предшественников о субсидировании
покупки населением декодеров цифрового ТВ. Кроме того, был отложен вопрос
о выключении аналогового вещания, на
котором настаивали телекоммуникационные операторы. Монопольное положение на цифровое эфирное вещание
получила государственная РТРС, хотя
к тому моменту в ряде регионов уже
были запущены сети операторами холдинга «Связьинвест» и коммерческими
компаниями.

Вторая реформа
«Связьинвеста»

Как и предшественник Леонид Рейман,
Щёголев выступил против приватизации «Связьинвеста» и вместо этого
предложил заняться его реформой.
Идея состояла в том, чтобы присоединить семь входящих в холдинга межрегиональных компаний связи (МРК)
к «Ростелекому», образовав таким образом универсального телекоммуникационного оператора. Предложение

получило одобрение правительства,
и в 2011 году данный этап реорганизации был завершен.
Параллельно Агентство по страхованию вкладов и ВЭБ выкупили у разорившегося банка «КИТ-Финанс» порядка 40% акций «Ростелекома» за 67 млрд
руб., а правительство начало обсуждение сделки по выкупу государством
у АФК «Система» 25,1% акций «Связьинвеста». Премьер-министр Владимир
Путин одобрил сделку при условии, что
она будет произведена в безденежной
форме. Однако в итоге долю «Системы»
выкупил «Ростелеком» за 27 млрд руб.
Образовавшееся перекрестное владение создало опасность того, что по
окончанию второго этапа реорганизации и присоединения «Связьинвеста» к «Ростелекому» доля государства
в объединенном операторе снизится
до менее 50%. Зато в рамках сделки
с «Системой» «Связьинвест» получил
«Скай Линк» с набором лицензий на
GSM и UMTS, что позволило компании
укрепить свои позиции на рынке сотовой связи.

тина и Дмитрия Медведева назначить
«Ростелеком» единственным исполнителем в данной сфере. Уже к концу
2009 года «Ростелеком» создал собственный портал электронного правительства — Gosuslugi.ru. «Ростелеком»
ранее не имел компетенций в области
ИТ, а потому компания рассматривала
возможность покупки системного интегратора «Энвижн Груп». Но в итоге
«Ростелеком» ограничился тем, что нанял президента этой компании Алексея
Нащёкина, а для исполнения работ выбрал субподрядчиков.

Битва за «Восход»

Контроль над
технопарками

Скандалом закончилась попытка Минкомсвязи сменить подрядчика по проекту биопаспортов. Соответствующий
конкурс выиграла компания «Открытые
технологии — 98», предложившая цену
в 495 млн руб. — значительно выше,
чем другие участники, в том числе ранее работавший над проектом государственный НИИ «Восход». Наблюдатели
сразу обратили внимание на то, что заместитель Щёголева Дмитрий Северов
ранее работал в компании-победителе.
Итоги конкурса были отменены, а президент Дмитрий Медведев назначил
НИИ «Восход» постоянным исполнителем данного проекта. Однако Минкомсвязи все равно вышло победителем:
предприятие было подчинено от Росинформтехнологий напрямую министерству, а его директор Леонид Юхневич
отправлен в отставку.

Смена власти
в электронном
правительстве

Минкомсвязи отказалось от использования уже созданного в НИИ «Восход»
портала электронного правительства
ОГИЦ. Более того, министерство в принципе выступило против того, чтобы
проводить тендеры в рамках электронного правительства. Вместо этого
Игорь Щёголев убедил Владимира Пу-

СОРМ на почте

В мае 2009 года Игорь Щёголев подписал приказ, обязывающий операторов почтовой связи обеспечить неограниченный доступ спецслужб к их
корреспонденции. По сути, это аналог
приказа о введении СОРМ на сетях
электросвязи, который в начале своего
срока подписал Леонид Рейман. Приказ
вызвал скандал, его раскритиковала
даже Генпрокуратура, но Верховный
суд оставил документ в силе.

Щёголев раскритиковал реализацию
запущенной при активной поддержке
Реймана программы развития технопарков. Минкомсвязи провело аудит
проектов и пришло к выводу, что зачастую проекты по возведению технпарков превращались в строительство
«бизнес-центров за государственный
счет». Технопаркам пришлось корректировать бизнес-планы, а проекты,
считавшиеся при Реймане флагманскими, — в частности, парк в подмосковной
Черноголовке и Санкт-Петербургском
университете телекоммуникаций им.
Бонч-Бруевича — лишились господдержки.

Кириллический домен

Осенью 2008 года ICANN одобрила выделение России кириллической доменной зоны .РФ, созданию которой активно помогало Минкомсвязи. Правда,
впоследствии вокруг зоны разгорелось
несколько скандалов. Сначала во время
премиальной регистрации наиболее
красивые домены по фиктивным основаниям отошли к киберсквоттерам.
А потом, в первые часы открытой регистрации, наибольшее число доменов
зарегистрировал Ru-Center, совладельцем которого был тогдашний замминистра связи Алексей Солдатов.
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Должность

Состояние в 2011 г.,
млрд долл.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Имя

Состояние в 2013 г.,
млрд долл.

Место
в прошлом рейтинге
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32

Владимир Евтушенков

Председатель совета директоров АФК «Система»

6,76

6,01

АФК «Система» (МТС, Sistema Shyam Teleservices)

Алишер Усманов

Гендиректор «Газпром-Инвест-холдинг»

5,34

5,27

USM Advisors/ Garsdale Services Investment Limited
(«МегаФон», «Скартел»)

Алексей Кузьмичев

Член консультативного комитета инвестиционной компании «А1»,
член наблюдательного совета «Альфа-групп»

4,3

4,35

«Альфа-групп»/Altimo (Vimpelcom, Turkcell)

Андрей Скоч

Депутат Госдумы

2,67

–

Михаил Фридман

Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп», член совета
директоров Vimpelcom

1,95

1,91

«Альфа-групп»/Altimo (Vimpelcom, Turkcell)

Герман Хан

Председатель консультативного комитета инвестиционной компании
«А1», член наблюдательного совета «Альфа-групп», председатель консультативного совета «Росводоканал»

1,23

1,24

«Альфа-групп»/Altimo (Vimpelcom, Turkcell)

Глеб Фетисов

Председатель совета директоров «Мой Банк»

1,17

1,2

Константин Малофеев

Бывший управляющий директор фонда Marschall Capital Partners

1,07

1,05

Фархад Мошири

Председатель совета директоров «Металлинвест»

0,89

–

Петр Авен

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

0,8

0,79

Altimo (Vimpelcom), Turkcell

Виктор Вексельберг

Председатель совета директоров «Ренова», президент Фонда
«Сколково»

0,58

0,72

«Ренова» («Акадо»)

Сергей Адоньев

Председатель совета директоров фонда Telconet Capital

0,38

–

Garsdale Services Investment Limited («МегаФон»,
«Скартел»)

Альберт Авдолян

Основатель компании «Экспател»

0,38

–

Garsdale Services Investment Limited («МегаФон»,
«Скартел»)

Юрий Припачкин

Председатель совета директоров «Акадо»

0,32

0,4

Андрей Косогов

Председатель консультативного совета Altimo, член
наблюдательного совета «Альфа-групп»

0,29

0,28

Altimo (Vimpelcom), Turkcell

Александр Лейвиман

Бывший член совета директоров АФК «Система»

0,28

0,25

АФК «Система» (МТС, Sistema Shyam Teleservices)

Алекс Кнастер

Главный управляющий инвестиционного фонда Pamplona Capital
Management

0,26

0,25

Altimo (Vimpelcom), Turkcell

Евгений Юрченко

Глава Фонда им. А.С. Попова

0,24

0,3

«Ростелеком»

Сулейман Керимов

Член Совета Федерации

0,2

0,9

«Нафта-Москва» («Ростелеком»)

Андрей Кузяев

Президент «Лукойл- Оверсиз»

0,23

0,63

33
Актив
(оператор связи)

1

2

3

USM Advisors/ Garsdale Services Investment Limited
(«МегаФон», Скартел»)

4

5

6

Altimo (Vimpelcom)

8
Marschall Capital Partners («Ростелеком»)

USM Advisors («МегаФон», «Скартел»)

10

CNews представляет восьмой рейтинг самых богатых российских связистов. Как и прежде, в
рейтинг вошли 20 человек, обладающих наибольшим состоянием в российской телекоммуникационной отрасли (при оценке состояний учитывались также принадлежащие россиянам
телекоммуникационные активы за рубежом).
Общее число миллиардеров в рейтинге за год возросло с семи до восьми человек. Тройка
лидеров осталась неизменной: Владимир Евтушенков, Алишер Усманов и Алексей Кузьмичев.
При этом компанию Усманову в рейтинге составили двое его старых знакомых – Андрей Скоч
и Фархад Мошири. Кроме того, в рейтинг попали и два новых партнера Усманова – основатели
компании «Скартел» Альберт Авдолян и Сергей Адоньев.
Ранее эти лица не входили в рейтинг CNews из-за непрозрачности структуры активов как Усманова, так и «Скартела» (Авдолян вообще не был известен на телекоммуникационном рынке).
Однако в конце прошлого года состоялось IPO «МегаФон», в ходе которого были раскрыты конечные собственники холдинга Garsdale Services Investment Ltd (в него сейчас входят «МегаФон»
и «Скартел»).
Теперь команда Усманова представлена в рейтинге сразу пятью лицами. Больше – только от
«Альфа-групп» – семь человек. А вот уровень представительства АФК «Система», некогда также
заполонившей своими акционерами рейтинг CNews, снизился до двух человек. «Виной» тому, в
частности, послужила продажа миноритариями-основателями «Системы» части своих акций.
Такие события, как выход «МегаФона» на IPO, значительно упрощают задачу составителям
рейтинга CNews. Во-первых, как уже отмечалось, инвестиционный проспект раскрывает всех
основных конечных владельцев и их точные доли. Во-вторых, компания с листингом на бирже
имеет рыночную оценку, которая и используется при расчете размера состояний акционеров.
В случае же отсутствия рыночной капитализации составители рейтинга CNews использовали
оценки аналитиков (данный рейтинг опирался на оценки аналитического агентства «Рустелеком»). Иногда, если доля в компании была продана незадолго до составления рейтинга, применялась оценка компании в соответствующей сделке.
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–

–

13
«Акадо»

15

17

16

14

9

ПФПГ («Эр-Телеком»)
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(1)

(2)

1

(3)

2

Владимир
Евтушенков

Алишер Усманов

остается лидером рейтинга CNews. Дела
у подконтрольной ему АФК «Система»
идут неплохо. Основной актив – МТС – стабильно развивается и недавно даже принял решение об увеличении размера дивидендных выплат. Правда, случаются и
эксцессы. Так, крупные неприятности ожидали МТС в Узбекистане: за несколько месяцев бизнес оператора, являвшегося лидером рынка, был полностью разрушен.
Впоследствии Евтушенков признавал, что
такого поворота событий можно было избежать. В чем причины конфликта, доподлинно неизвестно, но считается, что за
проблемами МТС стоит дочь президента
Узбекистана Гульнара Каримова.

по-прежнему на второй строчке рейтинга
CNews. За прошедшее со времени публикации прошлого рейтинга время его телекоммуникационная империя серьезно
укрепилась: теперь Усманов является не
только де-факто, но и де-юре контролирующим акционером «МегаФона». Более
того, под контроль созданного им холдинга Garsdale Services (Усманов владеет им
через структуру USM Advisors, другим совладельцем которой является №4 рейтинга
Андрей Скоч) перешел «Скартел» – оператор LTE-сети Yota.

(–)

4

Андрей Скоч

новичок рейтинга CNews. Формально место Скоча должен был занять его отец Владимир, потому
что именно на него записана доля в холдинге USM
Advisors. Но тогда в графе «должность» стояло бы
«пенсионер» – Владимир Скоч до ухода на пенсию
был рабочим на авиационном заводе «Сокол».
Реальный же владелец актива – его сын Андрей,
бывший партнер Алишера Усманова по холдингу
«Металлоинвест». Являясь депутатом Государственной Думы, Скоч-младший не может заниматься бизнесом. Также Андрей Скоч – активный благотворитель и основатель фонда «Поколение».
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3

Алексей Кузьмичёв

замыкает тройку лидеров рейтинга
CNews. Кузьмичёв остается в тени другого совладельца «Альфа-групп» – Михаила Фридмана, но, как выяснил CNews в
2010 году, именно он является крупнейшим акционером группы. Прошлый год
был для «Альфы» более чем удачным: за
5 млрд долл. была продана доля в «МегаФоне», за 14 млрд долл. - доля в ТНК-BP.
Пока остается вопрос, куда направить
эти средства. Кузьмичёв входит в консультационный комитет «А1» – инвестиционного подразделения «Альфа-групп». Возможно, получив столь
солидную финансовую подпитку, «А1»
вскоре громко заявит о себе.

(4)

5

Михаил Фридман

потерял одну строчку в рейтинге CNews. Впрочем, в
прошлом году «Альфа-групп» очень удачно продала свои доли в «МегаФоне» и ТНК-BP, выручив в общей сложности 19 млрд долл. Из них 5,2 млрд долл.
ушли на Vimpelcom: «Альфа» выкупила 23% голосующих акций оператора за 4,3 млрд и погасила кредит «Сбербанка» на 1,5 млрд долл., по которому
были заложены акции Vimpelcom. Плюс «Альфа» заплатила Vimpelcom $1,4 млрд за конвертацию принадлежащих ей привилегированных акций в обыкновенные, правда, 800 млн из этой суммы вернутся
ей обратно в виде спецдивидендов от оператора.

(5)

(6)

6

(8)

7

Герман Хан

как и Михаил Фридман, опустился в рейтинге CNews на одну позицию. После того, как «Альфа-групп»
продала «Роснефти» свою долю в
ТНК-BP, Хан, много лет занимавший
должность исполнительного директора компании и пережившей на
этом посту не один корпоративный
конфликт, теперь ушел из нефтяной отрасли. Он возглавил консультативный совет «Росводоканала»
(не самого удачного актива «Альфагрупп») и консультационный комитет «А1» (инвестиционного подразделения «Альфа-групп»).

Глеб Фетисов

8

также переместился в рейтинге CNews
на одну строчку вниз. В состоявшейся в
прошлом году сделке по продаже «Альфой-групп» 25,1% акций «Мегафона» за
5,2 млрд долл. есть немалая заслуга Фетисова: именно в тот период, когда он неформально руководил компанией «Альфа-Эко-Телеком» (нынешняя Altimo),
данный пакет был приобретен. Сумма той сделки, по неофициальным данным, составила всего 300 млн долл. – в 17
раз меньше той, за которую акции были
проданы.
Впрочем, через два года после сделки
Фетисов ушел из «Альфа-групп», оставшись миноритарным акционером Altimo.

(–)

Константин Малофеев

сохранивший за собой 8 строчку в рейтинге CNews, пережил много непростых моментов. Во-первых, его старый знакомый Игорь
Щёголев покинул пост министра связи, что
ослабило позиции принадлежащего Малофееву фонда Marshall Capital Partners. Сразу
же новый министр Николай Никифоров стал
давить на другого старого друга Малофеева – президента «Ростелекома» Александра
Провоторова, требуя его отставки.
Все это сопровождалось неожиданным уголовным делом о хищении кредита ВТБ, выданного еще в 2007 году для покупки молочных заводов у структур Marshall Capital.
В этом году Провоторов все-таки ушел в отставку, уступив свое место Сергею Калугину.

(10)

9

10

Фархад Мошири

Петр Авен

как и Андрей Скоч, стал новичком рейтинга CNews. Он
также является давним партнером Алишера Усманова. Узнать распределение долей между ними в холдинге USM Advisors помог инвестиционный проспект «МегаФона», выпущенный перед состоявшимся в конце
прошлого года IPO сотового оператора. В 1989-1991 годах Мошири был экспертным свидетелем Международного трибунала в Гааге. Затем он возглавлял Global
Natural Energy – сбытовую структуру Оскольского электрометаллургического комбината, входящего в подконтрольный Усманову холдинг «Металлоинвест». Также вместе с Усмановым Мошири в 2007 году приобрел
долю в английском футбольном клубе «Арсенал».

сохранил за собой 10 строчку в рейтинге CNews.
Президент «Альфа-Банка» в начале 1990-х входил в правительство реформаторов Егора Гайдара и занимал пост министра внешнеэкономической деятельности. Он запомнился, в частности,
попыткой найти пропавшее «золото» компартии: для этого Авен нанял известное частное детективное агентство Kroll. Правда, впоследствии
контракт с сыщиками был разорван.
Однако «Альфа-групп» активно сотрудничала с
Kroll. В частности, в деле «Мегафона» сыщики попались на слежке за судьей Международного трибунала в Женеве, рассматривавшего иск к «Альфе».
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(11)

(–)

11

(17)

12-13

Виктор Вексельберг

в последнее время переживает непростые времена. Возглавляемый им фонд
«Сколково» становится объектом регулярных претензий со стороны контролирующих органов. Фонд обвинили
чуть ли не в скрытом финансировании оппозиции. К тому же покровитель
«Сколково», вице-премьер Владислав Сурков ушел в отставку. В этой связи вряд ли Вексельберг будет уделять
большое внимание своему телекоммуникационному активу – «Акадо», активное развитие которого и так приостановлено. Как максимум, Вексельберг
может вновь задуматься о продаже
данного актива.

новичок рейтинга CNews. Он – создатель
4G-оператора «Скартел» (бренд Yota). О том,
что Адоньев входит в число акционеров
оператора, было объявлено еще в 2010 году,
но до проведения IPO «МегаФона» его доля
не раскрывалась, а потому Адоньев не входил в рейтинг. Основанный им в 2007 году
«Скартел» смог получить частоты в диапазоне 2,5–2,7 ГГц на всей территории России.
На этих частотах «Скартел» сначала построил сети WiMAX, а затем перевел сети на технологию LTE. Адоньев хорошо знаком с главой «Ростехнологий» Сергеем Чемезовым:
корпорация стала одним из ранних инвесторов «Скартела» и во многом ее лобби помогло оператору.

14

Юрий Припачкин

за год потерял в рейтинге CNews одну позицию.
Переговоры, которые Припачкин вел с «МегаФоном» и «Связьинвестом» о продаже «Акадо», так
и не увенчались успехом. После этого Припачкин отошел от управления «Акадо», да и активное
развитие оператора приостановилось. Но недавно группа «Ренова» – контролирующий акционер «Акадо» – нашла новое применение оператору. «Ренова» будет развивать ряд добывающих
проектов в странах Африки, а «Акадо» в это время
займется строительством широкополосных сетей
интернет-доступа в ЮАР и Мозамбике.
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16

Сергей Адоньев

(13)

(16)

Альберт Авдолян
вместе с Сергеем Адоньевым в
этом году стал новичком рейтинга CNews и делит с ним 12 и 13 позиции. Но, в отличие от Адоньева,
который уже несколько лет представляет «Скартел» на публичных мероприятиях (в том числе
он присутствовал и на встрече с
Владимиром Путиным), фамилия
Авдоляна до недавнего времени
была неизвестна в телекоммуникационной отрасли. О нем заговорили лишь в конце прошлого
года, когда в ходе IPO «Мегафона»
были раскрыты имена и доли совладельцев компании.

(15)

15

Андрей Косогов

сохранил 15-е место в рейтинге CNews. После продажи «МегаФона» у холдинга Altimo, председателем наблюдательного совета которого он является, осталось только два актива: Vimpelcom и Turkcell. Недавно
Altimo пыталась помочь Vimpelcom решить проблему
с контролируемым им египетским холдингом Orascom
Telecom, выставив оферту на выкуп долей миноритариев. Это помогло бы провести де-листинг холдинга с
Каирской и Лондонской фондовых бирж, а также ликвидировать саму штаб-квартиру в Египте, так как операционных активов в этой стране у Vimpelcom нет. Но
число миноритариев, согласившихся принять оферту
Altimo, оказалось недостаточным.

(14)

17

Александр
Лейвиман

18

Алекс Кнастер

поднялся на одну строчку в рейтинге CNews. Когда-то Лейвиман
создавал холдинг «Система МассМедиа», в недрах которого был
запущен проект IPTV в Москве.
Для АФК «Система» это была первая «проба пера» в сфере платного телевидения. Сейчас все российские телекоммуникационные
активы АФК «Система» сосредоточены в МТС, которая активно
развивает направление платного телевидения. Но Лейвиман уже
давно отошел от активной деятельности в корпорации.

Евгений Юрченко

потерял одну позицию в рейтинге CNews.
В то же время возглавляемый им фонд
Pamplona Capital, созданный основателями «Альфа-групп» для диверсификации
их инвестиций, ищет активы по всему
миру. Так, недавно за 1,4 млрд долл. были
приобретены американский поставщик
оборудований для прачечных Coinmach
Service Corp. и компания AIR-serv Group,
управляющая сетью для прокачки шин в
Северной Америки. Столь крупные инвестиции стал возможны благодаря выгодной сделке по продаже «Альфой» своей
доли в «ТНК-BP». До этого у Pamplona уже
имелись самые разнообразные активы
за рубежом.

(9)

19

Сулейман Керимов

серьезно «упал» в рейтинге CNews, переместившись с
9 на 19 место. В рейтинг он попал благодаря Евгению
Юрченко, у которого он в конце 2011 года приобрел
6% акций «Ростелекома». Но долго этим пакетом Керимов не владел: уже в начале 2012 года он перепродал порядка 4% акций самому «Ростелекому». Примечательно, что Керимов покупал акции «Ростелекома» у
Юрченко по цене 150 руб за одну акцию, а продавал их
уже по цене 167 руб за акцию. Продав «Ростелекому»
4% его же акций за 620 млн долл., Керимов смог за несколько месяцев получить прибыль в размере 60 млн
долл. Такой успех можно объяснять как расчетливостью предпринимателя, так и слухами о его связях во
властных структурах.

опустился в рейтинге CNews с 14 на 18
позицию. Со скандалом уйдя с поста гендиректора холдинга «Связьинвест» в
2010 году, он развел бурную общественную деятельность, в частности, основал
Фонд им. А.С. Попова, который аккумулировал порядка 8% акций объединенного
«Ростелекома». Однако вскоре большую
часть этого пакета Юрченко оказался
вынужден продать Сулейману Керимову, так как сами акции приобретались на
заемные средства. У Юрченко осталось
около 2% акций «Ростелекома». Причем в
этом году экс-глава «Связьинвеста» даже
не стал выдвигать свою кандидатуру в
совет директоров «Ростелекома».

(12)

20

Андрей Кузяев

значительно опустился в рейтинге CNews – с 12 на 20
строчку. Впрочем, дела у принадлежащего ему «ЭрТелеком» идут неплохо. Дело в том, что в 2010 году
фонд Barring Vostok приобрел миноритарную долю в
«Эр-Телекоме», исходя из оценки всего оператора в
13 показателей EBITDA (прибыль до уплаты налогов,
процентов по кредитам и расходам на амортизацию).
В тот период на рынке была гонка между «ВымпелКомом», МТС и «МегаФоном» по скупке ШПД-активов, и
такие высокие мультипликаторы считались нормой.
Однако сейчас скупка ШПД-операторов прекратилась. Поэтому, по рекомендации агентства «Рустелеком», CNews оценивал «Эр-Телеком» по мультипликатору 6xEBITDA.
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РЫНОК ИТ. ИТОГИ ГОДА

Глобальное

торможение
Динамика выручки рейтинга CNews100
по итогам 2012 года продолжила
замедляться. Потребление ИТ
на отечественном рынке становится
все более экономным и, что хуже,
все чаще замыкается на себе.
Инсорсинг, похоже, наносит заметный
удар внешним поставщикам ИТ,
которые ждут большей поддержки
от государства и устали от
непонимания «что дальше».

крупнейших
ИТ-компаний
России

С

овокупная
выручка
100 круп
нейших ИТкомпаний России по
итогам 2012 года составила 919 млрд руб. Динамика рейтинга продолжает замедляться – рост составил лишь 5,8%
(годом ранее – 14,7%). Напомним,
что на беспрецедентные за всю историю рейтинга 45% выручка подскочила по итогам 2010 года, быстро наверстав провал кризисного 2009 года.
Теперь же, сохраняя небольшой плюс
в рублевом показателе, при пересчете
в долларах темпы роста уходят в небольшой минус (-0,1%). Отчасти это
связано с тем, что среднегодовой курс
доллара к рублю по данным ЦБ РФ за
год увеличился на 5,8% (в 2011 году он
составлял 29,35 руб., а в 2012 году —
31,07 руб.). С другой стороны, можно
вспомнить прокризисные настроения
прошлогодних II и III кварталов, коwww.cnews.ru / reviews / free / 2012

торые неизбежно выливались в более
осторожный подход бизнеса к ИТпроектам.
Кроме того, приходится помнить
об усилении уже фиксируемой тенденции – все больше крупных компаний
и госмонополий ориентируется на реализацию проектов силами собственных
структур. Подавляющее большинство
продолжает развивать собственные
ИТ-службы, создавать «ИТ-дочки», которые все чаще выигрывают конкурсы
своих материнских структур. Причем
сами интеграторы, которые подчеркивают опасность поощрения инсорсинга для всей отрасли ИТ, признают
эффективность этого подхода в рамках
холдингов. Конечно, здесь есть риски
снижения качества услуг – однако эти
же риски просматриваются и на внешнем рынке, где пока просто не хватает
«рук» для действительно крупных (и тем
более, если еще и срочных) проектов.
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Стабильность десятки
Традиционно высокая доля участия
компаний первой десятки рейтинга CNews100 в общей выручке почти

ДИНАМИКА СОВОКУПНОЙ ВЫРУЧКИ CNEWS100, 2002–2012 ГОДЫ
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РОСТ ВЫРУЧКИ CNEWS100, 2002–2012 ГОДЫ
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не меняется – 55,3% (годом ранее –
55,4%). Напомним, что в докризисном
2007 году этот показатель держался на
уровне 59,1%.
Максимальный рост в топ-10 показала «Энвижн Груп» (+141,8%) – как
благодаря консолидации активов «Ситроникс», так и за счет собственного

Вновь повысился порог «входа» в рейтинг – в 2012 году он составил 669,2 млн
руб. (против 486 млн годом ранее). Теперь
лишь 15 компаний-участниц не «дотягивают» до показателя выручки в 1 млрд руб.
(в прошлом году таких было 30).

CNEWS 2013 № 67

42,3

Источник: CNews Analytics, 2013

50

2007

2008

2009

2010

2011

2012

«Компьюлинк» (-9,2%) – в компании
не прокомментировали снижение годовой выручки, однако можно предположить, что отчасти это связано
с продажей GMCS.
Самое значительное снижение выручки по итогам 2012 года – у компании «Скандинавский Дом» (-57%),
которая связывает это со снижением
темпов строительства сети нового поколения 3G и LTE у операторов связи
«большой четверки» (основных заказчиков компании). На 14,6% снизилась
выручка «ЭкоПрог» – инжиниринговой компании, основными заказчиками которой являются предприятия
транспортной сферы. На 11,1% сократились доходы компании «Аладдин
Р.Д.», на 10,9% упала выручка CSBI
Group, на 8% – выручка «РДТеХ».
Самыми же быстрорастущими по
итогам года стали новички рейтинга,
показавшие рост более чем на 1000%.
Например, «Сбербанк-Технологии»,
стартовавшая с показателя выручки
385 млн руб. в 2011 году и заработавшая почти 5 млрд руб. в 2012 году. Чуть
больше – 5,5 млрд руб. – заработала
«СГК-Автоматизация», которая активно сражается с «Газпром Автома-

тизацией» на ниве информатизации
нефтегазовой отрасли. В прошлом
году компания оснастила «Газпром»
компьютерным и коммуникационным оборудованием, а также оборудованием АСУ и АСУТП на сумму
4,2 млрд руб.
При этом вновь повысился порог
«входа» в рейтинг – в 2012 году он
составил 669,2 млн руб. (против 486
млн годом ранее). Теперь лишь 15
компаний-участниц не «дотягивают»
до показателя выручки в 1 млрд руб.
(в прошлом году таких было 30).
Выручка отдельных региональных
компаний увеличилась за прошлый
год более чем в 2 раза. Так, проектный
институт «Гипроком» из Ростована-Дону выручил на 113,6% больше,
казанская «Барс Груп» – на 140%.
Последняя компания занимается информатизацией образования, здравоохранения, сельского хозяйства
и ЖКХ. По данным CNews, крупнейший госконтракт, заключенный казанским поставщиком в 2012 году, –
это создание системы комплексной
автоматизации
административнохозяйственной деятельности лечебно-профилактических
учреждений

Челябинской области. Его стоимость
составила 44,4 млн руб.
Наиболее быстрорастущие компании показали и значительный рост
численности сотрудников. Так, выросшая более чем на 1000% «СГКАвтоматизация» увеличила штат
сотрудников на 1657,1%. В «Сбербанк-Технологии» за 2012 год были
приняты 1818 новых сотрудников.
На 252,8% выросла численность сотрудников в «ЭнвижнГруп». В свою
очередь, «Россервис», «Гипроком»
и «Синто» увеличили количество сотрудников более чем вдвое.

Регионы усиливаются
Присутствие региональных ком
паний в CNews100 немного подросло. По итогам 2012 года количественно на них пришлось 26% (в 2011
году – 25%). При этом немного подросла их доля и в совокупной выручке – до 8% (по сравнению с 7,5% годом ранее).
Значительное количество региональных ИТ-компаний по-прежнему
«выпадают» из списка CNews100, не
пройдя нижнего порога, который из
года в год только повышается.

Источник: CNews Analytics, 2013

Годом ранее отмечалась активная
консолидация на многих отечественных вертикальных рынках – ключевых
потребителей ИТ-решений и услуг, которая, по логике, должна была повлечь
за собой и консолидацию обслуживающих их ИТ-компаний. В ситуации
крайне малых возможностей сокращения издержек увеличение масштаба – один из самых понятных путей
выживания, и эти ожидания оправдались. Действительно, с точки зрения
M&A 2012 год был достаточно активным для отрасли посткризисной эпохи. В результате из рейтинга впервые
исчезает компания «Ситроникс», показывающая теперь выручку в составе
взлетевшей на 3-ю позицию с прежней
10-й «Энвижн Груп». Или почти вдвое
увеличивает свои показатели Maykor,
сочетающий региональную экспансию
как раз с агрессивной скупкой.
У 11 компаний рейтинга из 100 зафиксирован по итогам 2011 года отрицательный показатель – против
пяти годом ранее. Сегодня рынок поддерживают инфраструктурные проекты, а также интерес к мобильным
решениям, облачным сервисам и инструментам обработки данных. Госсектор сохраняет свою активную позицию
потребителя ИТ, и, хотя ряд инициатив
в 2012 году затормозился, теперь здесь
открываются новые многообещающие
перспективы – как в будущих проектах,
так и в наведении порядка в госзакупках благодаря переходу от 94-ФЗ к Федеральной контрактной системе. Тем
более что, по мнению интеграторов,
именно текущий закон о госзакупках
и вел рынок к деградации (не считая
упомянутого ими же процветания инсорсинга).
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млрд руб.

40

роста на 80%. На 33% увеличилась выручка бессменного уже несколько лет
лидера рейтинга НКК. Выручка ITG
увеличилась на 62% благодаря хорошей динамике бизнеса по направлению услуг дата-центров (в компании
его рост составил 180%), а также услуг
по внедрению SAP (+115%).
В топ-10 по итогам 2012 года есть
и два отрицательных значения – на
30% снизилась выручка УК «Газпром
Автоматизация» (при этом чистая
прибыль компании сократилась лишь
на 1,4%) и на 11% – выручка «Крок».
В самой компании это падение не
считают значительным, так как за год
до этого рост составлял 55% – за счет
проекта строительства мегаЦОДа для
Сбербанка. В 2012 году подобных по
масштабу задач не нашлось, и снижение выручки стало закономерным.
Доля же «первой двадцатки»
CNews100 несколько изменилась –
73,3% против 74,2% годом ранее.
В числе участников топ-20 «просел»
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ДОЛЯ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ В CNEWS100
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Доминирующие позиции «питерцев»
среди остальных регионов сохраняются,
их доля в общей региональной выручке
CNews100 выросла теперь до 60% (52%
годом ранее). На втором месте по числу
компаний – Екатеринбург (доля в выручке 7,2% против 11% годом ранее).
При этом Казань и Пермь с меньшим
количеством компаний обгоняют Екатеринбург по доле в региональной выручке (8,5% и 8,3% соответственно)

Новые реалии
2013 год начался для уже обеспокоенного предварительными результатами ИТ-рынка с ряда прогнозов.
Сами ИТ-компании в рамках АП КИТ
предложили регулятору свое (совместно с McKinsey) видение сценариев
развития до 2020 года, затем аналогичные сценарии – как до 2020, так
и до 2030 года – представило Мин
экономразвития. Все оптимистичные
оценки связаны с усилением роли
государства, его контролирующих
и протекционистских функций в отрасли (пессимистичные – соответственно, наоборот). Достигшие определенного уровня зрелости компании
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№

Компания

Штатная численность Штатная численность
сотрудников компасотрудников компании на 31.12.2012 г.
нии на 31.12.2011 г.

1

СГК-Автоматизация

1230

70

2

Сбербанк-Технологии

2391

573

317,3%

3

Энвижн Груп

4145

1175

252,8%
128,7%

1657,1%

4

Россервис

1162

508

Гипроком

405

180

125%

6

Синто

80

40

100%
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300

66,7%
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487

17

Прогноз

1619

1165

39%

18

B2B-Center

166

120

38,3%

19

Си Ти Ай

200

146

37%

19

Хост

111

81

37%

20

Оберон

106

82

29,3%

2002

2003

2004

2005

Топ-10 российских городов в CNews100
2012

2011

Город

Число
компаний

Оборот 2012

1

1

2

4

3
4

Санкт-Петербург

10

44 647 368

60%

Казань

2

6 330 706

8,5%

5

Пермь

3

6 154 855

8,3%

3

Екатеринбург

3

5 377 003

7,2%

5

6

Воронеж

1

3 463 200

4,7%

6

7

Краснодар

1

1 686 196

2%

7

8

Набережные
Челны

1

1 482 567

2%

8

9

Иркутск

1

1 264 186

1,7%

9

10

Нижний Новгород

1

1 214 612

1,6%

10

-

Ростов-на-Дону

1

1 043 832

1,4%

то решение о модернизации веб-сайтов
ряда госведомств. Причем здесь нужно
поторопиться – аналитики уже приступили к подготовке нового рейтинга
в мае 2013 года. Модернизации в том
или ином формате не избежит, как уже
стало известно, и портал госуслуг. Можно вспомнить также и о 8 млрд руб.,
выделенных недавно на ИТ-систему
ЖКХ, 9 млрд – на ИТ-развитие судов,
7 млрд – на единую ГИС ТЭК и пр. Все
вместе это, по-видимому, уводит рос-

Доля в региональном
обороте

сийских поставщиков все дальше от
стратегий международной экспансии.
Тем более что, помимо очевидного потенциала внутреннего рынка потребления, еще и глобально идут «сигналы» о постепенном возврате рабочих
мест обратно, домой. Мировой рынок
ИТ-аутсорсинга в новом десятилетии,
похоже, изменит свои очертания. Российский же рынок ИТ, похоже, устав от
вечной неопределенности, хочет наконец определить и зафиксировать свои.

2006

Сергей Сидоров,

Как защититься
от проникновения в АСУ ТП

Изменение числа
сотрудников,
2012/2011, %

5

хотят более зрелых и проработанных
условий для своей работы.
Диалог интеграторов и регулятора
показателен в первую очередь составом
участников. Поставщики ИТ-сервисов, вероятно, всерьез ощутили себя
в зоне риска – не только из-за усиления
инсорсинга и несовершенства 94-ФЗ,
но и после тезиса министра Н. Никифорова о недостаточном продуктовом
предложении отрасли, сосредоточенной главным образом на предоставлении услуг. На стимулирование разработки готовых продуктов направлены
уже дополнительные меры – в части
льготных ставок или предписания гос
компаниям увеличить закупки высокотехнологичных товаров у малых
и средних предприятий (к 2015 году –
на 100%, а к 2018 году – на 300%) и т.д.
Можно вспомнить, что 10 лет назад,
в эпоху «Электронной России», одним
из целевых показателей того периода
развития ИТ-отрасли считалось увеличение доли России в офшорной разработке ПО. Сегодня «Информационное
общество» ориентировано на подъем
в строчках международных рейтингов.
Так, в борьбе за еще большее продвижение вверх в списке ООН уже приня-

специалист отдела анализа защищенности компании «Информзащита»

Динамика численности сотрудников в компаниях CNews100:
самые быстрорастущие

Источник: CNews Analytics, 2013

Источник: CNews Analytics, 2013

74,6

72,2
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ДОЛЯ РЕГИОНОВ В CNEWS100
ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМПАНИЙ

Источник: CNews Analytics, 2013

72,9

71,2

70,5

68,9

50

30

0
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Тема номера

Безопасность ИКТ-систем промышленных объектов – одна из важнейших задач в информационной сфере. Наиболее критична безопасность систем
управления технологическими процессами (АСУ
ТП) – энергоснабжением, водоснабжением, работой
транспорта и др.
В первую очередь в зону риска попадают АСУ
ТП, доступные из интернета. В практике компании «Информзащита» наиболее часто встречаются
АСУ ТП, имеющие доступ к корпоративным сетям
предприятий и потому недостаточно защищенные
от внешних атак.
Первоначальным и весьма эффективным этапом
в обеспечении безопасности таких систем служит проведение теста на проникновение в целевую АСУ ТП.
Каждая АСУ ТП по-своему уникальна. Даже если
различные системы построены на оборудовании

одного производителя, их архитектура может кардинально различаться. Поэтому при тестировании наши
специалисты анализируют используемые компоненты и учитывают все особенности построения систем.
Например, много уязвимостей имеют используемые
программируемые логические контроллеры (ПЛК) и
промышленные протоколы передачи данных.
Тестирование на проникновение может проводиться по методу «черного ящика» или «белого ящика». В первом случае проверяется возможность проникновения из корпоративной сети или интернета. Во
втором – со стороны сотрудников, имеющих допуск к
работе с АСУ ТП.
Тест обычно состоит из нескольких этапов: сбор
информации об объекте исследования, тестирование
на проникновение на сетевом уровне, тестирование на
проникновение на уровне приложений.

Специфика обеспечения информационной безопасности АСУ ТП заключается в том, что основной
приоритет при построении таких систем делается на
обеспечении технологической безопасности. Местами это может устранять угрозы информационной
безопасности (обработка логических операций,
поступающих от АРМ управления на специализированном программно-аппаратном комплексе),
но чаще создает предпосылки для возникновения
новых угроз.
Чаще всего обнаруживаются уязвимости, связанные с использованием устаревшего ПО, наличием
незащищенного подключения к корпоративным сетям и интернету, отсутствием антивирусных средств
защиты информации, использованием нестойких
паролей, некорректными настройками систем и сетевого оборудования.

CNEWS 2013 № 67

Источник: CNews Analytics, 2013
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Подготовлено:

Название организации

Совокупная
выручка
компании
в 2011 г.
(тыс. руб.)

на
31.12.
Рост
2012
выручки
2012/
2011, в %

на
31.12.
2011

Изменение числа сотрудников
2012/2011, %

Москва

Группа компаний

137 804 883

103 612 694

33%

4776

3085

54,8%

28 854

24
3 10
45
52

Москва

Группа компаний

73 582 976

58 783 250

25,2%

5427

4997

8,6%

13 559

Москва

Интеграция

59 000 000

24 400 000

141,8%

4145

1175

Москва

ИТ-услуги

43 117 192

40 334 137

6,9%

2417

Москва

38 886 177

55 585 291

-30%

1221

Москва

Проектная
дистрибуция, ИТуслуги
ИТ-услуги,
интеграция
Интеграция

33 762 199

38 015 806

-11,2%

2052

1864

10,1%

16 453

ЭНЭКО

Москва

Группа компаний

29 900 000

26 100 000

14,6%

8470

8350

1,4%

3530

Н/д

Москва

ИТ-услуги

28 381 000

17 519 000

62%

1568

1248

25,6%

18 100

KPMG

Москва

Разработка ПО

26 849 250

23 866 000

12,5%

Н/д

Н/д

Н/д

н/д

Н/д

Москва

Лицензирование ПО

23 568 917

16 407 900

43,6%

2200

1900

15,8%

10 713

Бизнесэкспертиза

V

Москва

ИТ-услуги

21 495 000

16 900 000

27,2%

2150

1800

19,4%

9998

Н/д

V

Москва

Группа компаний

19 156 770

17 258 352

11%

1620

1570

3,2%

11 825

KPMG

V

Москва

Группа компаний

18 701 627

20 607 191

-9,2%

716

937

-23,6% 26 120

Н/д

Москва

Дистрибуция АО

17 178 522

13 133 032

30,8%

550

450

22,2%

31 234

KPMG

V

Санкт-Петербург ИТ-услуги

15 361 565

15 130 074

1,5%

1096

988

10,9%

14 016

Прима-Аудит

V

Москва

ИТ-услуги

14 060 995

11 916 098

18%

798

634

25,9%

17 620

Референс-Аудит

V

Москва

Разработка ПО

13 478 134

9 818 396

37,3%

10 043

8 125

23,6%

1342

Deloitte

V

Москва

ИТ-услуги

12 220 498

9 074 200

34,7%

2190

1820

20,3%

5580

KPMG

V

Москва

ИТ-услуги

10 341 217

8 818 755

17,3%

1118

1104

1,3%

9250

Н/д

V

Санкт-Петербург ИТ-услуги

10 048 000

7 563 000

32,9%

2700

2227

21,2%

3721

Петро-Альянс Аудит

V

Москва

Интеграция

9 612 000

8 010 000

20%

570

533

6,9%

16 863

Н/д

Зеленоград

Разработка АО

9 086 000

5 264 332

72,6%

1700

Н/д

Н/д

5345

Н/д

Москва

ИТ-услуги

8 196 090

6 373 374

28,6%

5000

4477

11,7%

1639

Ланит **
Энвижн Груп (1) **
Техносерв **
Газпром Автоматизация (2)

6 7 R-Style *
76
88
9 13
10 9
11 16
12 15
13 14
14 11
15 20
16 17
17 22
18 24
19 25
20 26
21 22 23 24 28
25 26 27
27 28 30
29 31
30 32
31 33
32 33 34
34 35 49
36 42
37 37
38 38
39 40 41 43
42 44
43 45

Крок
IBS *
ITG (Inline Technologies Group)
1C*
Softline
Ай-Теко
Астерос
Компьюлинк
RRC
BCC
Микротест **
Epam Systems (3)
Центр Финансовых Технологий
Инфосистемы Джет
АНТ-Информ
Открытые Технологии*
НИИМЭ и Микрон
ИТСК
Maykor
Рамэк-ВС
Kraftway
АйТи
DEPO Computers
АМТ-Груп
Армада*
Parallels* (3)
Форс
СГК-Автоматизация (4)
Сател
ОТР
ICL-КПО ВС
Стинс Коман
Acronis* (2)
Сбербанк-Технологии (5)
Информзащита
X-Com
Си Ти Ай

Москва

35 984 863

27 680 664

30%

Н/д

53 53 Телеком-Защита

PWC, Грант Торнтон, Мак
Столыпинъ, МКПЦН
Вестаус

V

252,8% 14 234

Делойт и Туш СНГ

V

2381

1,5%

17 839

Н/д

1116

9,4%

31 848

Н/д

2 170

Н/д

н/д

Н/д
V
V

ИТ-услуги

8 014 113

4 273 571

87,5%

3211

2189

46,7%

2496

Санкт-Петербург ИТ-услуги

7 673 100

6 394 285

20%

913

828

10,3%

8404

ОКГ Аудит

Москва

Интеграция

7 300 480

5 799 236

25,9%

709

695

2%

10 297

ЛТ-консалт

Москва

ИТ-услуги

7 050 000

6 180 000

14,1%

1670

1590

5%

4222

Н/д

Москва

Производство АО

6 821 000

5 880 000

16%

1000

700

42,9%

6821

Н/д

Москва

ИТ-услуги

6 510 000

5 549 000

17,3%

392

366

7,1%

16 607

Н/д

Москва

Группа компаний

6 246 000

5 205 000

20%

969

897

8%

6446

Деловой Профиль

Москва

Разработка ПО

6 058 650

Н/д

Н/д

Н/д

Н/д

Н/д

н/д

Н/д

Москва

Дистрибуция ПО

5 840 638

4 842 652

20,6%

372

320

16,3%

15 701

СДМ-БизнесКонсалт

V

Москва

ИТ-услуги

5 534 969

472 804

1070,7% 1230

70

4500

Лукас-Финанс

V

Москва

Дистрибуция АО

5 506 490

2 990 265

84,1%

250

216

15,7%

22 026

Нет

V

Москва

ИТ-услуги

5 265 087

3 517 092

49,7%

1558

1316

18,4%

3379

Юринформ-аудит

Казань

ИТ-услуги

5 230 706

4 633 017

12,9%

1510

1303

15,9%

3464

Аудекс

V

Москва

ИТ-услуги

5 140 464

4 501 015

14,2%

790

819

-3,5%

6507

Н/д

V

Москва

Разработка ПО

5 126 550

Н/д

Н/д

Н/д

Н/д

Н/д

н/д

Н/д

Москва

Разработка ПО

4 918 817

385 985

1174,4% 2391

573

317,3% 2057

Универс-Аудит

Москва

ИТ-услуги

4 228 910

3 511 950

20,4%

572

471

21,4%

7393

Ипост-Консалт

V

Москва

ИТ-услуги

4 159 138

3 417 534

21,7%

218

206

5,8%

19 079

Н/д

V

Москва

4 055 099

3 290 854

23,2%

200

146

37%

20 275

КНК-консалтинг

V

4 053 964

2 660 790

52,4%

1619

1165

39%

2504

V

V

V

44 51 Прогноз

Пермь

Разработка ПО,
ИТ-услуги
Разработка ПО

45 55
46 46
47 48 -

Москва

ИТ-услуги

3 832 304

2 386 538

60,6%

Н/д

Н/д

Н/д

н/д

«Эрнст энд Янг Аудит
Приват Сервис»
Н/д

Екатеринбург

Разработка ПО

3 750 000

3 100 000

21%

1680

1540

9,1%

2232

ВЕГА-Аудит

Москва

ИТ-услуги

3 654 000

Н/д

Н/д

777

Н/д

Н/д

4703

Н/д

3 590 693

3 060 897

17,3%

821

896

-8,4%

4374

V

Merlion Projects
СКБ Контур
Борлас
Петер-Сервис

Санкт-Петербург Разработка ПО

54 60
55 52
56 56
57 58 57
59 59
60 61 36
62 63 62
64 61
65 68
66 58

Корус Консалтинг (6)
ТелеСвязь
Интертех
OFT Group
Вимком
НИКС
АДВ Консалтинг
Скандинавский Дом
Россервис
Банк Софт Системс **
Парус
Сириус
РДТеХ **

67 -

ИнфоТеКС

68 67 Форт Диалог
69 64
70 71 70
72 80
73 72

Галактика
Csoft
Форус
Positive Technologies
Апрель

74 75 Digital Design
V

2К Аудит – Деловые
консультации/Морисон
Интернешнл
BDO

Москва

Совокупная
выручка
компании
в 2011 г.
(тыс. руб.)

на
31.12.
Рост
2012
выручки
2012/
2011, в %

на
31.12.
2011

Изменение числа сотрудников
2012/2011, %

ИТ-услуги,
Дистрибуция АО
и ПО
Санкт-Петербург ИТ-услуги

2 967 876

2 494 385

19%

82

80

2,5%

36 194

ЭНЭКО

V

2 700 000

1 910 000

41,4%

440

440

0%

6136

Н/д

V

Москва

ИТ-услуги

2 639 260

2 534 335

4,1%

232

187

24,1%

11 376

Аудит Налоги и Право

V

Москва

ИТ-услуги

2 408 641

2 377 322

1,3%

303

301

0,7%

7949

Альфа-Аудит

V

Москва

Дистрибуция АО

2 321 168

1 686 996

37,6%

197

168

17,3%

11 783

Н/д

V

Москва

Дистрибуция АО

2 220 000

2 250 000

-1,3%

155

165

-6,1%

14 323

Н/д

V

Москва

Дистрибуция АО

2 199 956

2 002 327

9,9%

216

201

7,5%

10 185

Н/д

V

Москва

Дистрибуция АО

2 104 625

1 967 509

7%

112

88

27,3%

18 791

ПРАВОВЕСТ Аудит

V

Москва

Дистрибуция АО

1 969 069

4 646 544

-57,6%

222

228

-2,6%

8870

МЭФ-АУДИТ

V

Москва

ИТ-услуги

1 901 740

846 459

124,7%

1 162

508

128,7% 1637

КНК-Консалтинг

V

Москва

Разработка ПО

1 849 868

1 347 856

37,2%

688

568

21,1%

2689

Н/д

V

Москва

ИТ-услуги

1 818 994

1 699 995

7%

Н/д

Н/д

Н/д

н/д

Н/д

Краснодар

ИТ-услуги

1 686 196

1 143 662

47,4%

684

487

40,5%

2465

ЮИКЦ-Аудит

V

Москва

ИТ-услуги

1 680 050

1 828 844

-8,1%

330

336

-1,8%

5091

V

Москва

Разработка ПО,
ИТ-услуги
ИТ-услуги

1 607 191

915 648

75,5%

303

270

12,2%

5304

2К Аудит – Деловые
консультации/Морисон
Интернешнл
Константа

1 482 567

1 176 211

26%

308

310

-0,6%

4814

Н/д

V

1695

Название организации

1 1 НКК

49 50 Диасофт
50 47 РЕТ

Москва

Разработка ПО

3 572 278

2 729 821

30,9%

1620

1491

8,7%

2205

Маркетинг, Консалтинг,
Дизайн
Лука Пачоли

Воронеж

3 463 200

3 092 154

12%

605

534

13,3%

5724

Н/д

V

51 48 М2М телематика
52 39 ЭкоПрог

Москва

Производство
и дистрибуция АО
Группа компаний

3 453 000

3 004 000

14,9%

423

407

3,9%

8163

ФинЭкспертиза

V

Москва

ИТ-услуги

3 225 678

3 778 898

-14,6%

600

Н/д

Н/д

5376

Н/д

V

V

45

Совокупная
выручка
компании
в 2012 г.
(тыс. руб.)

2

Совокупная
выручка
компании
в 2012 г.
(тыс. руб.)

ИТ-компании России
1

1

2

CNews100: Крупнейшие

Тема номера

Москва

Набережные
Челны
Москва

ИТ-услуги

1 432 300

1 200 000

19,4%

845

790

7%

Финаудит

V

Москва

Дистрибуция ПО

1 343 476

1 049 366

28%

84

94

-10,6% 15 994

Н/д

V

Иркутск

Дистрибуция ПО

1 264 186

1 116 941

13,2%

339

238

42,4%

3729

Н/д

V

Москва

Разработка ПО

1 225 000

790 000

55,1%

331

199

66,3%

3701

Н/д

V

Нижний
ИТ-услуги
Новгород
Санкт-Петербург Разработка ПО

1 214 612

982 626

23,6%

360

350

2,9%

3374

Н/д

V

1 192 410

950 586

25,4%

377

336

12,2%

3163

V

ИТ-услуги

1 181 082

679 246

73,9%

106

82

29,3%

11 142

Инвестиционные и финансовые технологии
ЭНЭКО

Санкт-Петербург ИТ-услуги

1 168 484

1310928

-10,9%

409

371

10,2%

2857

Вердикт

V

Казань

Разработка ПО

1 100 000

458 000

140,2%

500

300

66,7%

2200

Аудекс

V

Пермь

ИТ-услуги

1 092 628

978 466

11,7%

325

320

1,6%

3362

Бейкер Тилли Русаудит

V

Москва

Дистрибуция АО

1 053 957

1 185 300

-11,1%

108

97

11,3%

9759

Н/д

V

Ростов-на-Дону Дистрибуция АО

1 043 832

488 613

113,6%

405

180

125%

2577

ЛАЛИ

V

Москва

ИТ-услуги

1 022 907

881 382

16,1%

303

276

9,8%

3376

СДМ-БизнесКонсалт

V

Москва

ИТ-услуги

1 019 961

914 731

11,5%

402

427

-5,9%

2537

Н/д

V

Москва

Интеграция

1 014 849

770 922

31,6%

149

121

23,1%

6811

BDO

Санкт-Петербург Производство АО

1 009 461

697 386

44,7%

308

292

5,5%

3277

KPMG

V

Пермь

Дистрибуция АО

1 008 263

942 235

7%

422

403

4,7%

2389

Эксперт-Аудит

V

Барнаул

Дистрибуция АО

992 861

697 034

42,4%

225

200

12,5%

4413

Н/д

V

Москва

ИТ-услуги

980 000

990 000

-1%

120

110

9,1%

8167

Нет

V

Москва

ИТ-услуги

978 223

460 000

112,7%

303

240

26,3%

3228

Аудит А

V

Санкт-Петербург Дистрибуция АО

958 160

Н/д

Н/д

250

Н/д

Н/д

3833

V

Санкт-Петербург Разработка ПО

945 495

707 395

33,7%

599

566

5,8%

1578

Восточно-Европейская
Аудиторская компания
Н/д

Москва

ИТ-услуги

917 458

951 031

-3,5%

299

291

2,7%

3068

Н/д

V

Екатеринбург

ИТ-услуги

916 717

782 498

17,2%

167

113

47,8%

5489

Аудит-Про

V

Москва

ИТ-услуги

882 135

651 761

35,3%

172

181

-5%

5129

V

94 - Синто
95 91 B2B-Center
96 - IT Energy

Ярославль

Дистрибуция АО

812 478

596 198

36,3%

80

40

100%

10 156

Агентство Финансового
Маркетинга
Квеста

Москва

Разработка ПО

796 590

547 858

45,4%

166

120

38,3%

4799

Эрнст энд Янг

V

Москва

ИТ-услуги,
Разработка ПО

759 766

442 636

71,6%

185

168

10,1%

4107

V

97 88 ЦКО Специалист
98 95 Хост

Москва

ИТ-услуги

749 858

631 151

18,8%

157

149

5,4%

4776

2К Аудит – Деловые
консультации/Морисон
Интернешнл
Статус-аудит

Екатеринбург

ИТ-услуги

710 286

505 000

40,7%

111

81

37%

6399

V

Москва

Дистрибуция АО

696 443

421 327

65,3%

77

50

54%

9045

Федоряков В.Н., финансовый директор
Н/д

Москва

ИТ-услуги

669 200

425 723

57,2%

280

170

64,7%

2390

Нет

V

75 76 77 78 73
79 66
80 97
81 79
82 77
83 84 84
85 76
86 85
87 71
88 100
89 -

Оберон
CSBI Group
БАРС Груп
Парма-Телеком
Аладдин Р.Д.
Гипроком
Неофлекс
Аутсорсинг 24
Гарс Телеком
Центр речевых технологий
ИВС
Галэкс
Гетнет Консалтинг
Сапран
Автелком

Москва

90 83
91 74
92 81
93 87

Аскон
Ками
УЦСБ
Авикомп Сервисез

99 100 -

iCore
Неолант

Совокупная выручка
* - по оценке CNews Analytics
** - данные по выручке за 2011 г. скорректированы
*** - Компании, представившие выручку, заверенную подписью генерального или
коммерческого директора

V

V

V

V

V

918 759 482

(1) - выручка компании «Энвижн Груп», включая активы «Ситроникс»
(2) - данные за 2011 г. представлены только по УК (без учета дочерних предприятий)
(3) - информация о выручке конвертирована по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ
РФ (в 2012 г. он составил 31,07, а в 2011г. – 29,35)

(4) - выручка компании по направлению ИТ
(5) - деятельность компании «Сбербанк-Технологии» начата в конце 2011 г.
(6) - данные за 2011 и 2012 гг. без учета выручки «Корус Консалтинг СНГ» (в начале 2012 г.
приобретен «Сбербанком»)

Источник: CNews Analytics, 2013
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CNewsFAST:

Самые быстрорастущие
ИТ-компании РОССИИ
Компания

Сфера деятельности

Город

Совокупная
выручка в 2012,
тыс.руб.

Совокупная
выручка
в 2011, тыс.руб.

Рост
2012/
2011, %

Самые эффективные
ИТ-компании России

Рост
2011/
2010, %

Компания

Сфера деятельности

Город

Выработка на
человека в 2012,
тыс. руб.

Выработка
на человека
в 2011, тыс. руб.

Совокупная
выручка
компании в
2012 (тыс. руб.)

Штатная
численность
сотрудников
на 31.12.2012

36 194

31 180

2 967 876

82

31 848

н/д

38 886 177

1221
550

Телеком-Защита

2

Газпром
Автоматизация

3

RRC

Дистрибуция АО

Москва

31 234

30 542

17 178 522

НКК
Компьюлинк

Группа компаний

Москва

28 854

33 586

137 804 883 4776

26,5%

4
5

Группа компаний

Москва

26 120

17 765

18 701 627

716

113,6%

104%

6

Сател

Дистрибуция АО

Москва

22 026

13 844

5 506 490

250

460 000

112,7%

86,2%

7

Си Ти Ай

Москва

20 275

25 510

4 055 099

200

8 014 113

4 273 571

87,5%

н/д

8
9

Москва
Москва

19 079
18 791

16 590
н/д

4 159 138
2 104 625

218
112

Москва

5 506 490

2 990 265

84,1%

19,8%

10

ИТ-услуги

Москва

18 100

14 038

28 381 000

1568

«Разработка ПО,
ИТ-услуги»

Москва

1 607 191

915 648

75,5%

н/д

Оберон

ИТ-услуги

Москва

1 181 082

679 246

73,9%

н/д

12

НИИМЭ и Микрон

Разработка АО

Зеленоград 9 086 000

5 264 332

72,6%

н/д

13

IT Energy

ИТ-услуги,
Разработка ПО

Москва

759 766

442 636

71,6%

14,20%

14

iCore

Дистрибуция АО

Москва

696 443

421 327

65,3%

н/д

11
12
13
14
15
16
17
18
19

X-Com
АДВ Консалтинг
ITG (Inline
Technologies Group)
Техносерв
Микротест
Открытые Технологии
АМТ-Груп
Крок
Csoft
Форс
Вимком
Энвижн Груп

ИТ-услуги
ИТ-услуги
Интеграция
ИТ-услуги
Интеграция
Дистрибуция ПО
Дистрибуция ПО
Дистрибуция АО
Интеграция

17 839
17 620
16 863
16 607
16 453
15 994
15 701
14 323
14 234

16 496
16 662
н/д
15 161
20 395
н/д
15 133
13 636
17 829

43 117 192
14 060 995
9 612 000
6 510 000
33 762 199
1 343 476
5 840 638
2 220 000
59 000 000

2 417
798
570
392
2052
84
372
155
4145

15

ITG (Inline Technologies ИТ-услуги
Group)

Москва

28 381 000

17 519 000

62%

74,90%

14 016

15 314

15 361 565

1096

16

Merlion Projects

ИТ-услуги

Москва

3 832 304

2 386 538

60,6%

72%

17

Неолант

Разработка
и дистрибуция ПО,
ИТ-услуги

Москва

669 200

425 723

57,2%

18,5%

18

Positive Technologies

Разработка ПО

Москва

1 225 000

790 000

55,1%

54,6%

19

Прогноз

Разработка ПО

Пермь

4 053 964

2 660 790

52,4%

21,9%

20

ОТР

ИТ-услуги

Москва

5 265 087

3 517 092

49,7%

8%

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Санкт-
Петербург
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Ярославль
Москва

13 559
11 825
11 783
11 376
11 142
10 713
10 297
10 185
10 156
9998

10 057
10 993
н/д
32 491
н/д
8636
н/д
9962
н/д
9389

73 582 976
19 156 770
2 321 168
2 639 260
1 181 082
23 568 917
7 300 480
2 199 956
812 478
21 495 000

5427
1620
197
232
106
2200
709
216
80
2150

Москва

4 918 817

385 985

1174,4% -

ИТ-услуги

Москва

5 534 969

472 804

1070,7% н/д

Энвижн Груп

Интеграция

Москва

59 000 000

24 400 000

141,8%

13,3%

4

БАРС Груп

Разработка ПО

Казань

1 100 000

458 000

140,2%

128,6%

5

Россервис

ИТ-услуги

Москва

1 901 740

846 459

124,7%

6

Гипроком

Дистрибуция АО

Ростовна-Дону

1 043 832

488 613

7

Сапран

ИТ-услуги

Москва

978 223

8

Maykor

ИТ-услуги

Москва

9

Сател

Дистрибуция АО

10

ИнфоТеКС

11

1

Сбербанк-Технологии Разработка ПО

2

СГК-Автоматизация

3

Источник: CNews Analytics, 2013

1

ИТ-услуги,
Москва
Дистрибуция АО и ПО
Проектная дистри
Москва
буция, ИТ-услуги

Разработка ПО,
ИТ-услуги
ИТ-услуги
Дистрибуция АО

20 BCC

ИТ-услуги

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Группа компаний
Группа компаний
Дистрибуция АО
ИТ-услуги
ИТ-услуги
Лицензирование ПО
Интеграция
Дистрибуция АО
Дистрибуция АО
ИТ-услуги

Ланит
Астерос
OFT Group
ТелеСвязь
Оберон
Softline
Kraftway
НИКС
Синто
Ай-Теко

Источник: CNews Analytics, 2013
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ИТ-бизнес

ИТ-бизнес

Олег Кресп

Новый Взгляд
НА НОВЫЙ ФОРМАТ
РОССИЙСКИЕ СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ НАЧАЛИ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ОТНОШЕНИЕ К БИЗНЕСУ: ЕСЛИ ЕЩЕ
ПЯТЬ-СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ ОНИ ДЕЛАЛИ НА ДИСТРИБУЦИЮ ПРОДУКТОВ ГЛОБАЛЬНЫХ
ВЕНДОРОВ, ТО ТЕПЕРЬ ИХ ПОРТФЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИЛСЯ. «ЭНВИЖН ГРУП»
ПОШЕЛ ЕЩЕ ДАЛЬШЕ И ПЕРЕШЕЛ К СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ, ПРЕДЛАГАЯ КЛИЕНТАМ ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ,
УСЛУГИ АУТСОРСИНГА, РАЗРАБОТКУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПО И Т.Д. ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ
РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ «ЭНВИЖН ГРУП» АНТОН СУШКЕВИЧ.

— Как я уже сказал, наш бизнес уже давно
не укладывается в определение традиционного интегратора, он многограннее. Появление же новых уникальных компетенций и
ситуация на рынке дали возможность «Энвижн Груп» окончательно оформиться. Суть
бизнеса традиционного интегратора – взять
готовые решения у вендоров и предложить их
заказчику как единое целое. Однако рынок
стремительно меняется, годы благоденствия,
когда компании не задумывались о эффективности инвестиций в ИТ уходят в прошлое.
Теперь заказчики очень придирчиво оценивают эффективность своих вложений - все
чаще они хотят получать не решение, не инфраструктуру, а услугу. На развитых рынках
этот подход уже получил распространение,
российские же заказчики пока только оценивают перспективы. «Энвижн Груп» планирует
стать сервисной компанией, ведущим облачным интегратором.
– Что это значит?

— Антон, что произошло в компании за минувший год? Как «Энвижн Груп» изменилась?
— По итогам 2012 года мы вошли в тройку
крупнейших игроков российской ИТ-индустрии и стали ведущим представителем рынка системной интеграции. Мы сделали такой
рывок, в том числе благодаря объединению с
компаниями концерна «Ситроникс».
 Можно сказать, что объединение уже за—
вершилось? Можно ли назвать его успешным?
Что «Энвижн Груп» получила в результате объединения?
— Да, объединение завершено, стратегия
развития компании полностью проработана,
принята, финансовые планы и процессы двух
компаний объединены. В результате объединения мы получили целый ряд новых компетенций, например, возможность разработки
специализированного ПО, уникальную экспертизу в области внедрения бизнес-приложений,
например, CRM и ERP, необходимые компетенции для работы с узкоотраслевыми специализированными задачами. У «Энвижн Груп»
сейчас один из самых объемных продуктовых
портфелей. «Энвижн Груп» переросла модель
традиционного системного интегратора и становится компанией нового типа. Мы приступаем к реализации новой бизнес-модели.
— В чем заключается новая модель бизнеса,
о которой вы говорите?

CNEWS 2013 №67

— Прежде всего то, что каждая компания
сможет у нас получить услугу любого уровня
сложности. И при этом в той форме, в какой
для нее это наиболее комфортно: разработку
проекта, создание собственной инфраструктуры или готовый сервис. Мы совместно с
вендорами уже начали разворачивать и предлагать рынку решения по облачной модели.
— Насколько активно ваш новый акционер
АФК «Система» вмешивается в деятельность
«Энвижн Груп»?
— Опираясь на согласованные с АФК действия, на опыт и экспертизу АФК «Система»
мы реализуем управление, которое устраивает всех акционеров.
— В период слияния некоторая часть сотрудников ушла из компании, не увели ли они с собой
и клиентов?
— Заказчиков, в первую очередь, интересует качество продуктов и сервисов, индивидуальный подход и компетентность менеджеров. Они доверяют репутации компании,
поэтому постоянные заказчики продолжают
работать с нами, и за время объединения появились новые. А всем, кто пока не так близко с нами знаком мы сумеем доказать, что
«Энвижн Груп» - лучший из возможных партнеров. Для ИТ-компаний главный капитал
– это репутация, которая обеспечивается, в
первую очередь, высоким уровнем компетен-

ции сотрудников. Поэтому для нас каждый
специалист ценен, мы стремились сохранить
команду и у нас это получилось. Не так много
сотрудников пожелали покинуть компанию
из-за объединения. Следует ожидать, что в
условиях сжимающегося ИТ-рынка репутация будет иметь еще большее значение. Уже
в ближайшее время резко увеличится разрыв между лидерами отрасли и компаниями
второго эшелона. Последним будет намного
труднее выживать в новых условиях. Думаю,
рынок ждут массовые сокращения, и многие
специалисты это понимают.
– «Энвижн Груп» тоже предполагает сокращать сотрудников?
— Крупнейшим игрокам рынка, и нам в
том числе, придется оптимизировать штат,
однако сокращения будут единичными. В
целом же мы планируем сохранить команду.
К тому же наша стратегия развития предусматривает увеличение количества филиалов и региональных представительств. Еще
раз хочу обратить ваше внимание, что мы не
просто расширились, не просто увеличили
штат сотрудников, мы приобрели новые компетенции и вышли на следующий уровень.
«Энвижн Груп» в 2012-2013 годах активизировалась в тех областях, в которых до этого мы
были менее активны. Был создан целый ряд

В ближайшее время
резко увеличится разрыв
между лидерами отрасли
и компаниями второго
эшелона. Последним
будет намного труднее
выживать в новых
условиях.
новых подразделений, например, по работе с
финансово-инвестиционными организациями, нефтяными компаниями, промышленными предприятиями и т.д.
— Как будет развиваться ваш зарубежный
бизнес?
— У «Энвижн Груп» порядка 30 филиалов,
почти треть из них находится за пределами
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России. Кризис – это время возможностей.
Мы оценили ситуацию на меж дународном
рынке и увидели, что ИТ-рынки целого ряда
восточноевропейских стран прова лились,
игроки на них ослаблены. Поэтому мы приняли решение выйти на них и уже участвуем
в целом ряде конкурсов.
Азиатские рынки, в свою очередь, специфичны, поэтому на них можно выходить
только под конкретные проекты и в партнерстве с конкретными компаниями. В противном случае присутствие на них может стать
неэффективным.
— Что вы планируете делать с чешским офисом «Ситроникса»? Как планируете развивать
бизнес там?
— Это офис, в котором работают одни
из самых сильных разработчиков «Энвижн
Груп», и мы планируем использовать их опыт
и знания в полной мере. Команда чешских
специалистов разрабатывает продукты международного уровня и реализует решения для
таких крупных международных игроков как,
например, Vodafone.
— Компания «Энвижн Груп» всегда была
особенно сильна на телекоммуникационном
рынке, однако сейчас крупнейшим заказчиком
ИТ становится государство. Будет ли меняться
структура бизнеса объединенной компании?

«Энвижн Груп» делает
ставку на разработку
специализированных
отраслевых решений и
развитие ИТ-сервисов.
— Будет. Рынок меняется, и мы меняемся
вместе с ним. В «Энвижн Груп» создан целый
ряд новых дивизионов, которые позволят диверсифицировать бизнес. Мы предполагаем,
что уже по итогам 2013 года доли доходов от
отдельных отраслей будут сопоставимы: подтянутся инвестиционно-финансовые организации, транспорт, промышленность, нефтегазовый сектор и т.д. Это позволит строить
бизнес предельно эффективно, ведь индустрии развиваются неравномерно, и когда у
одних компаний спад в развитии, у других
наблюдается бурный рост.
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— Вы сказали, что ИТ-рынок начал сжиматься и что кризис достиг России. На что вы
делаете ставку в этих условиях?
— Мы измени ли бизнес-модель, и это
лучшая защита от кризиса. Компании начали экономить, в том числе и на ИТ-бюджетах. Мы готовы предложить им продукты и
услуги, которые помогут сделать бизнес более
эффективным. «Энвижн Груп» делает ставку
на разработку специализированных отраслевых решений и развитие ИТ-сервисов, в том
числе, сложных технологичных, требующих
высокого уровня подготовки специалистов.
Например, мы готовы предложить услуги аусорсинга обслуживания сетей и корпоративных систем.

«Энвижн Груп»
планирует стать
сервисной компанией,
ведущим облачным
интегратором.

— Насколько выгодно заниматься аутсорсингом, это ведь требует создания большой филиальной сети?
— У нас уже есть самая большая на рынке
филиальная сеть. Проект аутсорсинга обслуж ивания сетей широкополосного досту па
компании «ВымпелКом» доказал ее эффективность. В ближайшее время мы анонсируем
еще ряд проектов, в том числе более сложных,
например, планируем корпоративным заказчикам предоставлять услуги по аутсорсингу
прикладных систем. У нас все для этого есть:
инфраструктура, штат специалистов, опыт. В
2012 году мы создали Центр управления сетями, который предназначен для качественного обслуживания крупных географически
распределенных инфрастру кт у р в рамках
аутсорсинговых проектов. «Энвижн Груп»
намерена стать лидером в области аутсорсинга. В условиях кризиса компании будут
оптимизировать расходы, и аутсорсинг для
них станет единственным экономически обоснованным путем развития. Даже государство
постепенно отказывается от модели покупки
собственной инфраструктуры и переходит к
приобретению услуг, в том числе облачных.
— Вы сказали, что делаете ставку на разработку ПО. Неужели рынку мало решений
крупных вендоров? За счет чего планируете
конкурировать?
— У нас в портфеле уже есть продукты,
востребованные рынком, например, FORIS
– крупнейшая биллинговая система в России.
Мы предлагаем ряд продуктов этой линейки.
Или еще один пример - решение, упрощающее внедрение вызова экстренных служб по
единому номеру «112» на всей территории РФ.

Также мы разработали облачный геолокационный сервис «НИК А ГЛОН АСС». Кроме
того, опыт работы с представителями отдельных отраслей показывает, что они нуждаются в ПО, которое будет учитывать специфику
деятельности компаний и более эффективно
решать задачи, нежели «универсальные» продукты глобальных производителей. Так, мы
создали специализированные решения для
медицины, ЖКХ и ряда других отраслей.
— Вы активно участвуете в крупных спортивных проектах РФ – Универсиаде в Казани,
Олимпиаде в Сочи и ЧМ по футболу 2018. Что
вы делаете в рамках этих проектов? По ним
идет много негативной информации, не отражается ли это на имидже «Энвижн»? Пригодится ли вам опыт, полученный в этих проектах, в
дальнейшем?
— С точки зрения ИТ и связи, насколько
я знаю, нареканий нет. Мы делаем все часто
даже с опережением заявленных сроков. На-

пример, «Энвижн Груп» на несколько месяцев
раньше запланированного завершила создание центра информационных технологий для
Олимпиады в Сочи. Проведение в России
мероприятий уровня Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира
по футболу фактически привело к созданию
нового направления – ИТ для спортивных
объектов. Нельзя сказать, что технологии,
применяемые на стадионах, уникальны, однако ИТ для спорта имеет свою специфику.
Например, есть ряд особенностей при создании систем видеонаблюдения или ситуационных центров для крупных комплексов.
А так как в России при создании стадионов
информационные технологии применялись
не очень активно, то это, по сути, «непаханое
поле». Думаю, что появление у нас спортивных сооружений соответствующих мировым
стандартам с точки зрения ИТ, породит «эффект домино»: наиболее развитые регионы
пожелают довести до соответствующего уровня и свою городскую среду.
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Евгений Чаркин

Росатом
стандартизирует ИТ
Денис Легезо

Росатом реализует программу трансформации информационных
технологий, принятую на период с 2009 по 2015 год. От ее выполнения
зависит работа целой атомной отрасли и десятков тысяч сотрудников
относящихся к ней компаний. О промежуточных итогах и планах
на будущее CNews рассказал директор департамента информационных
технологий государственной корпорации Евгений Чаркин.
CNews: Евгений, остается ли программа трансформации ИТ основным документом, регламентирующим
развитие информационных технологий Росатома?
Евгений Чаркин: Да. Программа принята на уровне руководства корпорации, и многие ее составляющие связаны с моделью управления, то есть относятся
к сфере ответственности бизнес-заказчика. Это сделано, потому что стратегия – задача бизнеса, и объем полномочий и ответственность заказчика должны
быть существенными, чтобы решать стратегически
важные вопросы.
– C течением времени стратегия изменяется?
– Стратегия – живой организм, и его нужно поддерживать в актуальном состоянии. С 2009 года в отрасли очень многое поменялось, происходит тюнинг
стратегии бизнеса, которой мы должны соответствовать. Поэтому на этот год у нас стоит задача по актуализации ИТ-стратегии.

прозрачность и унификацию процессов там, где это
возможно и целесообразно, с учетом локальной специфики. Технологии нужно максимально унифицировать, значит, будем развивать стандарты.
Важно максимально использовать наши ресурсы.
Поэтому у нас создан многофункциональный центр
обслуживания.
Также мы будем уделять больше внимания управлению изменениями – коммуникациям, обучению,
мониторингу использования систем. Важным ключевым показателем эффективности ИТ-проекта станет
уровень реального использования внедренных систем,
активности пользователей в них. Мы не хотим, чтобы
система была внедрена, а пользователи в ней не работали, – это известная проблема инерции и сопротивления новому. После запуска системы в промышленную эксплуатацию мы будем отслеживать число
активных пользователей и сравнивать его с их общим
числом. Так мы увидим, кто, имея доступ в систему, не
работает в ней, и сможем разобраться, почему.
– Как сейчас выглядит модель управления программой?

– На какой срок будет утверждена новая стратегия
и что в нее войдет?
– Я думаю, это будет пятилетний план. Его конкретные пункты пока называть рано, но задачи понятны. Они связаны в первую очередь с ИТ-обеспечением потребностей бизнеса. Так, мы должны обеспечить
CNEWS
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– Главный управляющий орган – управляющий
совет программы во главе с генеральным директором госкорпорации Сергеем Кириенко и двумя его
первыми заместителями – Александром Локшиным
и Николаем Соломоном. В совет входят руководители
дивизионов, он формирует требования к процессам
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Мы будем уделять больше внимания управлению изменениями – коммуникациям, обучению,
мониторингу использования систем

и ИТ, контролирует реализацию программы, решает
спорные вопросы. Второй новый орган – экспертный
совет программы, который возглавляю я. В него входят руководители ИТ-служб дивизионов, и он является центром технологической экспертизы.
– То есть все ИТ-проекты теперь управляются сверху?
– Естественно, мы не стремимся управлять всеми
проектами отрасли, это невозможно. Чтобы не потерять темп и оперативность, на уровне дивизионов
и предприятий должны быть свои рычаги полномочий
и ответственности. При этом должны соблюдаться
единые стандарты и правила, внедряться общие технологические платформы, контролироваться бюджеты. На уровень корпорации выведены только большие
проекты – это ERP, система управления персоналом
и др. Есть ряд проектов на уровне дивизионов, где нет
куратора из центрального аппарата. Практически все
такие проекты связаны с промышленной автоматизацией – САПР, АСУ ТП…
Централизация, по сути, касается технологических
спецификаций, определения данных, которые должны присутствовать в системах, формата данных. В выборе вендоров предприятия тоже несвободны – должно быть определенное единообразие систем.
– ПО и инфраструктурные решения вы закупаете
централизованно?
– Сейчас мы добиваемся корпоративных соглашений с вендорами. Такое соглашение уже существует
с SAP, а с остальными ключевыми вендорами аналогичные договоренности появятся буквально в течение квартала-двух. Я имею в виду IBM, Cisco, HP, EMC и т.д.
В то же время мы не стремимся закупать все централизованно, поскольку это может быть дольше, чем
нужно. Есть задача централизации закупок, чтобы на
уровне госкорпорации получить скидки и условия для
предприятий атомной отрасли.
– Каковы результаты программы трансформации
ИТ на сегодня?

Что такое госкорпорация «Росатом»
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объединяет
более 250 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли
России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственCNEWS 2013 № 67

ный в мире атомный ледокольный флот.
Госкорпорация «Росатом» является
крупнейшей генерирующей компанией
в России, которая обеспечивает более
40% электроэнергии в европейской части страны. «Росатом» входит в число
лидеров мирового рынка ядерных технологий, занимая первое место в мире

по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; второе место по запасам урана и пятое место по
объему его добычи; четвертое место
по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 40% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17%
рынка ядерного топлива.

– В корпоративных системах у нас работает более
40 тыс. пользователей.
СЭД на базе EMC Documentum внедрена на
67 предприятиях, система закупок на базе SAP SRM –
на более чем 250 предприятиях, в ней работают около
3,5 тыс. пользователей.
SAP ERP функционирует на четырех предприятиях топливного дивизиона, двух АЭС, в центральном аппарате концерна «Росэнергоатом»
и госкорпорации. «1С ERP: Росатом» внедрена на
40 предприятиях.
Система управления персоналом на базе SAP
HCM действует в 15 организациях отрасли, на базе
«1С: ЗУП» – в 20. На 15 предприятиях топливной
компании и машиностроительного дивизиона завершены пилотные проекты внедрения автоматизированных систем управления конструкторско-технологической подготовкой производства.
– Если говорить об унификации, то у вас внедряется
несколько систем с одинаковым функционалом – SAP ERP
CNEWS 2013 № 67

человек номера

человек номера

57

56

Корпоративные
ИТ-системы «Росатома»
СЭД на базе EMC Documentum –
внедрена на 67 предприятиях, в ней
работает 38 тыс. пользователей.
SAP ERP – работает на восьми предприятиях отрасли. В июле начнется
ее тиражирование еще на пяти предприятиях топливной компании ТВЭЛ –
АЭХК, НЗХК, ЧМЗ, ЭХЗ и КМЗ.
«1С ERP: Росатом» – функционирует
на 40 предприятиях, в ней работают
более 1,6 тыс. пользователей.
SAP SRM – внедрена на 280 предприя
тиях, в ней работает около 3,3 тыс.
пользователей.
SAP HCM – действует в 15 организациях отрасли. Численность основного
персонала, обрабатываемого в ней
на текущий момент, – 31 тыс. человек.
«1С: Зарплата и Управление Персоналом» – внедрена на 20 предприятиях, среди которых ВНИИНМ им.
А.А. Бочвара, «Русатом Оверсиз»,
ЭМКО и др.

и «1С ERP: Росатом», SAP HCM и «1C: ЗУП». Такой набор
сохранится или вы будете от чего-то отказываться?
– SAP ERP внедряется на предприятиях с оборотом
более 3 млрд рублей, «1С ERP: Росатом» – менее. В зависимости от масштаба компании выбирается и система управления персоналом на базе SAP HCM или
«1С: ЗУП». Это делается намеренно, и отказываться от
каких-то систем мы не будем.
– Что конкретно планируется на ближайшие г од-два?

«SAP ERP внедряется на
предприятиях с оборотом более 3 млрд рублей,
«1С ERP: Росатом» –
менее»
CNEWS 2013 №67

– Во-первых, нужно завершать масштабирование
систем, которые мы уже начали внедрять. Так, в топливном дивизионе SAP ERP будет тиражирована на пять
предприятий, и, таким образом, к концу года система
охватит практически весь дивизион. Система «1С» будет
внедрена еще на 20 предприятиях. Один из самых масштабных наших проектов – внедрение единой отраслевой системы документооборота (ЕОСДО). Мы продолжим ее тиражирование, и к концу 2014 года она охватит
около 50 тыс. сотрудников на 150 предприятиях.
Во-вторых, мы готовим решение для формирования отчетности на базе корпоративного хранилища
данных. По сути, первый этап создания КХД уже за-

вершен, и сейчас мы продолжаем работу над тем, чтобы получать более качественную отчетность.
Нам также необходима система визуализации данных SAP Business Objects Dashboards, чтобы руководители могли строить и получать отчеты в понятном
виде, пригодном для оперативного принятия решений. Это план на 2014 год.
Также будет развиваться промышленная автоматизация – идет комплекс проектов по конструкторскотехнологической подготовке производства в топливном дивизионе.
Параллельно мы ведем большой проект развития
многофункционального центра обслуживания на базе
нашей компании «Гринатом»: все, что мы можем предоставить предприятиям как сервис, мы будем делать
из единого центра. Речь не только про обслуживание
ИТ, но и про ведение бухгалтерского, налогового учета, управление персоналом.
– Есть ли у вас инвестиционные проекты, поддерживаете ли развитие инноваций?
– У нас есть целый ряд инвестиционных проектов. Из тех, что имеют отношение к ИТ, стоит назвать суперкомпьютер, который корпорация создала
для моделирования процессов в реакторных установках АЭС – он позволяет понять, как поведет себя
тот или иной агрегат атомной станции в определенной ситуации.
Работаем мы и над PLM-проектами по управлению завершающей стадией ядерного топливного цикла – это вывод из обращения радиоактивно опасных
объектов, обращение радиоактивных отходов. Также
корпорация ведет проекты, связанные с разработкой
реакторов нового типа на быстрых нейтронах, ядерных энергоустановок средней мощности, плавучей
АЭС, со сверхпроводимостью и т.д.

«Гринатом» – в центре ИТ-трансформации
Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) Госкорпорации
«Росатом» организован в 2009 году на
базе ЗАО «Гринатом», 100%-но дочерней
компании ОАО «Атомэнергопром».
Цель создания МФ ОЦО – обеспечить
контролируемость и управляемость обеспечивающих функций, повысить качество
предоставляемых услуг и сократить затраты. Также МФ ОЦО призван повысить
эффективность ведения бухгалтерского и
налогового учета, управления персоналом
и ИТ-функции Госкорпорации «Росатом»,
ее предприятий и организаций.
В МФ ОЦО предприятия переходят по мере
внедрения на них корпоративных информационных систем. Сегодня на обслужива-

нии в МФ ОЦО по бухгалтерскому и налоговому учетам находится 56 предприятий, по
ИТ-поддержке – 105, по управлению персоналом – восемь. Среди них – крупнейшие управляющие компании и производственные предприятия – «Атомэнергомаш»,
«Атомэнергопром», «ТВЭЛ», «Техснабэкспорт» и др.
«Гринатом» также является проектным
офисом Программы трансформации ИТ
(более 150 проектов в 2009–2014 годах),
оказывая услуги по управлению проектами. Реализация проектов производится в
соответствии с лучшими мировыми и отраслевыми практиками, методиками и стандартами управления проектами.
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ИТ в ЖКХ

ИТ-система ЖКХ
на низком старте

«КОМПЬЮЛИНК» ПОТРАТИЛ
ДЕНЬГИ ВЭБА

ВЛАДИМИР ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО НУЖНО СОЗДАВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ГРАЖДАНАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

О

государственной информационной
системе (ГИС) ЖКХ, вокруг проекта
которой развернулся спор федеральных
и региональных депутатов, высказался президент Владимир Путин. «Надо
создавать информационную систему,
благодаря которой люди могли бы беспрепятственно вести мониторинг потребления коммунальных услуг и порядка
начисления платы за них. Сегодня эти сведения так запутаны, что даже финансово
образованному человеку невозможно
в них разобраться», — заявил он.
В октябре 2011 года, работая председателем правительства, Путин
поручил начать работу над законопроектом о ГИС ЖКХ. Ответственными за

ее создание были назначены Минрегион и Минкомсвязи. До 2017 года
на ГИС ЖКХ планируется выделить
более 8 млрд руб. Весной 2013 года на
конференции CNews «ИКТ в госсекторе
2013» свой интерес к автоматизации
ЖКХ обозначил «Ростелеком». Как
говорится в законопроекте, в конце
2013 года к ГИС ЖКХ должны быть подключены свыше 54 тыс. пользователей,
а еще два года спустя — уже 162 тыс.
В результате возможно снижение задолженности населения по оплате ЖКХ
на 16 млрд руб. в год и уменьшение
бюджетных затрат на капремонт на
9 млрд руб. в год.

Получив 1,9 млрд руб. от Внешэкономбанка, «Компьюлинк» построил
3,5 тыс. км линий связи в труднодоступных районах ряда российских
регионов (на 70% — в Сибири
и Дальнем Востоке) и договорился
об их продаже операторам «большой
тройки». Пользоваться такими линиями связи МТС, «Билайн» и «Мегафон»
будут одновременно, за счет чего
сэкономят затраты на строительство. Общая стоимость проекта —
2,37 млрд руб. Какова сумма сделки
по продаже сети консорциуму операторов в «Компьюлинке» не сообщили.
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
ПОДКЛЮЧИЛИ К УЭК
Для работы с порталом госуслуг
теперь можно не получать логин
и пароль или электронный USB-ключ
eTocken. Спустя пять месяцев с начала приема заявлений на выдачу
УЭК на сайте появилась авторизация
по этим картам. Список протестированных ридеров опубликован на
сайте компании «КриптоПро». Таким
образом, теперь есть три возможных
способа авторизации на gosuslugi.ru.
«БИЛАЙН» ЗАПУСТИЛ LTE
В МОСКВЕ

Информатизация
призвана
сократить
затраты на ЖКХ

«Билайн» присоединился к другим
операторам, оказывающим услуги
4G-связи. Первая сеть развернута
в Москве. За 495 руб. в месяц абоненту предоставляется 5 ГБ интернеттрафика на максимальной скорости
до 74 Мбит/с. Первый фрагмент сети
LTЕ «Билайна» в столице развернут
внутри Садового кольца. Планируется, что до конца 2013 года LTEсервисы будут доступны практически
на всей территории Москвы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Россияне сдадут отпечатки
пальцев на загранпаспорта

П

равительственной комиссией
одобрен законопроект о внесении
отпечатков пальцев в загранпаспорта
нового поколения с 2015 года. Законопроект, разработанный Федеральной
миграционной службой, уже одобрен
правительственной комиссией и будет
рассмотрен на заседании правительства. Согласно законопроекту, в загранпаспорт с электронным носителем
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информации будут вноситься изображения двух папиллярных узоров,
сканированных с указательных пальцев рук владельца документа. Сканирование отпечатков пальцев граждан
России будет осуществляться начиная
с возраста 12 лет. Сумма дополнительных расходов составит 340,74 млн руб.,
из которых в 2014 году будет выделено
136,87 млн руб.

РОССИЙСКОЕ «ОБЛАКО»
ЭЛЕКТРОНЩИКОВ
«Облако» для проектирования
электроники, соглашение о создании которого было подписано
год назад, заработало для вузов.
Коммерческие дизайн-центры
пока, до настройки биллинга, могут
пользоваться только одной САПР из
трех. Своим преимуществом перед
вендорскими облаками занимающаяся проектом компания ITFY
считает как раз ориентацию сразу на
несколько систем.

В «Сколково» —
с Большими данными
«Петер-Сервис R&D» существует всего один год,
но ее перспективные разработки для рынка телекоммуникаций уже позволили компании стать резидентом
фонда «Сколково». Об этом рассказал директор
«Петер-Сервис R&D» Михаил Левитин.

— Какие отрасли, помимо телекома, вы считаете приоритетными для своей компании? Что вы готовы предложить этим
отраслям?
— «Петер-Сервис R&D» — дочерняя компания ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» — создавалась как лаборатория по исследованиям и разработке
новых направлений и продуктов в сфере информационных технологий.
Специализацией головной компании всегда были решения, ориентированные на обработку больших объемов данных в режиме реального
времени, где за 20 лет мы накопили значительный опыт. Телеком долгое
время оставался флагманом на этих направлениях, а мы за это время
стали обладателями одновременно уникальной компетенции и существенных ИТ-ресурсов. В последние годы интерес к подобного рода решениям стал проявляться и со стороны ряда других отраслей. Прежде
всего речь о ритейле, финансовом секторе, интернет-компаниях. Стало
очевидно: накопленный нами опыт востребован на рынках, смежных
с привычным нам телекомом.
— Какие продукты компания «Петер-Сервис R&D» планирует выпустить в ближайшее время?
— Одно из разрабатываемых решений предназначено для углубленного анализа поведения и предпочтений потребителей. Анализ
производится по большим — даже по нынешним меркам — массивам
неструктурированной информации. Результаты анализа заинтересуют
специалистов различных сфер: бизнес-аналитиков, маркетологов, сотрудников департаментов развития, продаж, топ-менеджеров и других.
«Петер-Сервис R&D» делает основной акцент на скорости обработки
данных, позволяя извлекать информацию, необходимую для принятия
управленческих решений в режиме, близком к реальному времени.
Решение может использоваться совместно с целым рядом других
продуктов «Петер-Сервис R&D». В качестве примера — система, формирующая в онлайн-режиме маркетинговые предложения для потребителей.
Система использует и сопоставляет данные о поведении клиентов, которые можно извлечь из всех доступных оператору источников. В основу
еще одного продукта заложен новый подход к программам лояльности,
позволяющий на основе оперативной аналитики и игровых механик создавать принципиально иной уровень работы с потребительским опытом.
Помимо этого, мы разрабатываем платежную систему, с помощью которой можно принимать платежи всеми известными способами, включая
даже такие, пока достаточно экзотические, но уже активно развивающиеся технологии в России, как NFC (Near Field Communication).
Мы стремимся следовать «принципу LEGO», используя при создании
наших продуктов открытые интерфейсы и современные технологические
стандарты. По сути, все продукты «Петер-Сервис R&D» самодостаточны,
и при этом они дополняют друг друга, позволяя строить законченные
решения, максимально удовлетворяющие потребности клиентов.

— В новую компанию переведены перспективные разработки,
а часть задач, таких как развитие продуктов, оставлены головной
компании. Этот принцип оправдывает себя?
— Одним из поводов для выделения «продуктовой» компании было
понимание того, что циклы поддержки и развития существующих продуктов коренным образом отличаются от цикла разработки новых. Если
в первом случае важно «не сломать» существующие продукты при добавлении новой функциональности, то для новых продуктов, пожалуй,
главное — это скорость их появления. В «Петер-Сервис R&D» мы создаем
новые продукты, не имеющие привязки к каким-либо конкретным заказчикам. При этом мы ориентируемся исключительно на актуальные потребности рынка. Тем не менее у материнской компании всегда остается
возможность «индивидуальной настройки» продаваемых решений под
бизнес-процессы конкретных заказчиков.
— Недавно компания получила статус участника проекта «Сколково». Какие задачи в нем будут решаться, и какую роль «Сколково»
будет играть в жизни «Петер-Сервис R&D»?
— Получение статуса участника — следствие положительной оценки
экспертами фонда нашего решения, основанного на всестороннем анализе информации о поведении пользователей современных инфокоммуникационных услуг. Коротко о проекте: у операторов связи, владеющих
«последней милей» подключения абонентов, есть уникальное преимущество, которое позволяет воссоздать наиболее полную картину поведения
потребителей услуг. Это преимущество дает возможность операторам
получить доступ к таким перспективным рынкам, как торги рекламой
в реальном масштабе времени (real time bidding, RTB) и не только. В свою
очередь, мы предоставим операторам мощный аналитический инструмент для этих целей.
Что касается роли «Сколково», то инфраструктура Фонда поможет
нам расширить масштабы исследовательской деятельности и упростит
сотрудничество с компаниями-резидентами, представляющими интересные нам проекты и новые технологии.
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Дмитрий Логинов

Большие
проекты
лучше
реализовывать
с большой
компанией

Илья
Звонов
вице-президент Schneider Electric:
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— Расскажите, пожалуйста, о своей компании, ее
структуре.
— Исторически модель Schneider Electric представляла собой мирное сосуществование нескольких практически не пересекающихся бизнес-подразделений. Часть
из них вышла из недр ортодоксальных промышленных
направлений работы компании, часть была создана в результате активной политики слияний и поглощений.
Двумя классическими, стержневыми для Schneider
Electric направлениями являются энергетика и распределение электроэнергии. Имеются в виду системы среднего и низкого напряжения на пути передачи электро
энергии до конечных потребителей на объектах.
Третье направление — промышленная автоматика — выделилось в отдельную бизнес-единицу меньше 10 лет назад, но четкий фокус на стратегических
сегментах, таких как водоснабжение и водоотведение,
нефтегазовая и горнодобывающая промышленность,
и соответствующее адресное предложение позволили
компании Schneider Electric быстро выйти на лидирующие позиции в мире. Четвертый бизнес — это системы
управления и автоматизации зданий, т.н. «умный дом».
И наконец, мы добрались до информационных технологий. ИТ-подразделение в качестве самостоятельного
направления сформировалось последним на базе американской компании APC после ее слияния с Schneider
Electric в 2007 году.
Первое, с чем исторически ассоциируется Schneider
Electric у людей, интересующихся дата-центрами, — это
инженерная инфраструктура, которую продвигала на
рынок компания AРС. Тем не менее доля этой классиче-

Про российский бизнес
Schneider Electric, о том, как
компания видит свое развитие
и что сейчас предлагает своим
заказчикам, CNews рассказал
вице-президент компании,
глава ее бизнес-подразделения
«Информационные технологии»
в России Илья Звонов.

ской составляющей не превышает 30% от всех инженерных систем, которые теперь Schneider Electric предлагает
для ЦОДов.
Для новых ИТ-объектов, строящихся с нуля, предпосылок для участия других подразделений гораздо
больше — от трансформаторных подстанций, систем
распределения электроэнергии до автоматики «интеллектуального здания» и слаботочных систем. Комплексность предложения позволяет Schneider Electric покрыть до 70% потребностей заказчика при построении
инженерных систем на объектах.
Для получения синергетического эффекта от взаимодействия самостоятельных подразделений в стратегических проектах с 2009 года запу щен ряд масштабных корпоративных инициатив. На структурную
перестановку внутренних процессов ушло почти 3 года,
но сегодня мы можем уверенно заявить, что Schneider
Electric — это одна компания, а не просто творческий
союз пяти независимых направлений.
— Могли бы вы привести примеры крупных проектов,
реализованных сразу несколькими подразделениями вашей
компании?
–Коммерческий дата-центр «Парковый» в Киеве —
один из крупнейших, созданных за последнее время,
он существенно превосходит объекты, когда-либо созданные на территории Украины. В дополнение, это первый и пока единственный украинский ЦОД, который
соответствует высочайшему уровню надежности Tier III
по классификации Uptime Institute. И здесь несколько
подразделений Schneider Electric выступили единым
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Основная идея Schneider
Electric — сделать потребление
электроэнергии максимально
безопасным и эффективным.

фронтом, спроектировав и установив не только системы защиты
электропитания и охлаждения ЦОДа, но и системы распределения
энергоснабжения, такие как шинопроводы и электрораспределительные щиты.
На территории России проектов такого масштаба традиционно
больше. Отдельного внимания заслуживает коммерческий ЦОД,
недавно запущенный компанией DataSpace, также сертифицированный Uptime Institute по Tier III. Причем сертификаты получены не только на проектную документацию, но и на введенный
в эксплуатацию объект.
Есть и такие примеры проектов по строительству ЦОДов, где
Schneider Electric не всегда участвует в классической для себя ипостаси. В этом году «ВымпелКом» завершил строительство масштабного дата-центра в Ярославской области. В проекте «ВымпелКома» мы участвовали не тем «плечом», которое является нашей
исторической ключевой компетенцией, но при этом Schneider
Electric занимался всей системой энергоснабжения объекта.
— Как вы относитесь к «экспериментам» некоторых заказчиков
по внедрению различных уникальных решений для ЦОДов, появляющихся на рынке в последнее время?
— Бизнес-требования к данной категории объектов очень консервативны, а революционных подходов в последнее время очень
много. На сегодняшний момент основное развитие конкуренции
на рынке крупных ИТ-объектов связано с попытками отдельных
игроков найти некие уникальные компонентные решения и под
лозунгом всеобщей озабоченности энергоэффективностью создать яркий самобытный имидж. Но чем более уникальны и «инновационны» выбранные решения, тем сложнее проводить регламентные работы, которые в ряде случаев могут потребовать даже
остановки объекта.
ЦОД-философия Schneider Electric — это обеспечение всех параметров, необходимых заказчику, с помощью решения, уникального
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по архитектуре, но при этом использующего
серийные устройства, стандартные компоненты, производимые на потоке. Есть опыт
их эксплуатации в разных температурных,
нагрузочных режимах, большая наработанная база по обслуживанию и т.д.
Сертификация самого объекта по Tier III
важна, но есть еще серьезный пласт — это
эксплуатация. Сертификация процедур,
процессов обеспечения бесперебойной работы, на мой взгляд, даже более важна, чем
проверка документации и качества стройки.
— Немаловажный для вашей компании
рынок ИБП замедлил темпы своего роста.
Расскажите, пожалуйста, немного о своем
видении динамики рынка ИБП и позициях
Schneider Electric на нем.
— Да, по итогам этого года транзакционная («коробочная») составляющая, реализация через дистрибуторов покажет ноль
или даже слабый минус. Проседание рынка персональных ИБП — это реальность
2013 года. В значительно менее объемном
п роек т ном сег мен те си т уац и я л у ч ше.
В России продолжает возводиться много
объектов: заканчивается олимпийская
стройка, мы начали готовиться к Чемпионату мира по футболу, появляются гостиницы, развивается транспортная инфраструктура. Говоря о наших позициях на
рынке ИБП в целом, по предварительным
оценкам IDC, доля рынка Schneider Electric

в I квартале 2013 года выросла до 58% (по итогам всего 2012 года
этот показатель составлял 53%). Причем мы лидируем по доле
во всех сегментах рынка — от маленьких ИБП для настольных
компьютеров до мегаваттных ИБП для крупных ЦОДов.
— Что Schneider Electric предпринимает в связи с падением
транзакционной составляющей?
— Благодаря диверсификации компания лучше защищена от возможного кризиса ИТ. Речь идет не о системном кризисе российского
ИТ-рынка, а о замедлении ритейла, оказывающего очень большое
влияние на него. Но в перспективе рабочие станции будут замещены
устройствами нового уровня: тонкими клиентами «без мозгов» для
работы с «облаком», мобильными устройствами, планшетами. Для
всего этого классические бесперебойники неактуальны.
Компания давно поняла эту тенденцию и ищет новые технологические ниши. Классический пример такого подхода — мультимедийная концепция «умного дома»: развлекательные центры,
аудио— и видеооборудование, игровые приставки, цифровые архивы и т.п. Поскольку ядро, процессор управляющего всем этим
устройства — это значимая и дорогая вещь, то ее стоит дополнительно защищать от помех, скачков напряжения в сети.
Вторая перспектива — это развитие коттеджного строительства по всей территории России. Автономные источники тепла,
нагревательные котлы — их электронику также целесообразно
защищать стабилизаторами и ИБП.
Кроме того, оборотной стороной замещения компьютеров
мобильными устройствами является рост нагрузки на ИТ-инфраструктуру компаний-операторов и, как следствие, рост рынка ЦОДов. Для них мы предлагаем портфель решений, и это для
подразделения IT Business является наиболее перспективным направлением развития.
— Какие сегменты заказчиков являются для вас ключевыми?
— Основная идея Schneider Electric — сделать потребление
электроэнергии максимально безопасным и эффективным. То,
что мы сейчас предлагаем заказчикам, — это полное обеспечение
прозрачного и доступного онлайн-мониторинга и анализа энергопотребления объектов.
Есть три сегмента, которыми ИТ-направление будет заниматься в первую очередь. Это телеком, рынок коммерческих ЦОДов

Доля Schneider Electric
на рынке ИБП
в I квартале 2013 года
выросла до 58%
(по итогам всего
2012 года этот показатель составлял 53%).

и финансовые организации. Для этих сегментов ЦОД является «сердцем» основных бизнес-процессов. У телекома есть тарификация,
биллинг, у банков — финансовые транзакции,
у коммерческих ЦОДов — доступность сервисов 24х7х365 и надежное функционирование
клиентского оборудования. В 2009 году мы
реализовали значимый для телекома проект
с компанией «МегаФон» в Новосибирске. Что
касается коммерческих ЦОДов, мы сотрудничаем, например, с компаниями Dataline
и TrustInfo.
В финансовом сегменте самый крупный
клиент — это Сбербанк России, с которым
мы обсуждаем идею систематизации всей его
электрической инфраструктуры
— Как вы видите дальнейшее развитие компании?
— Продолжится интеграция подразделений компании, заключающаяся в формировании двух основных бизнес-моделей в масштабе всего Schneider Electric: партнерский
бизнес и бизнес, связанный с конечными
заказчиками. Сейчас создаются, например,
общие партнерские программы, формируется стратегия развития на рынке, учитываются
региональные и исторические нюансы, связанные с объемом и с долей рынка, занимаемой в конкретном регионе.
Аналогичные процессы мы видим и у наших основных партнеров. Интересы «ортодоксальных» ИТ-интеграторов выходят за
рамки ИТ-проектов. Многие из них уже серьезно занимаются зданиями, промышленной автоматикой и т.д. Мы готовы им в этом
помогать.
Что касается регионов, в России у нас
более 20 коммерческих филиалов. Для того
чтобы получить преимущество от совместной
работы подразделений в регионах, мы назначаем региональных президентов. Основная их
задача — сформировать региональную стратегию, учитывающую интересы всех подразделений Schneider Electric и обеспечить эффективное взаимодействие локальных команд.
Schneider Electric — это комплексный поставщик инфраструктурных решений и услуг,
при этом исповедующий канальную модель.
Обладая уникальной экспертизой и огромным продуктовым портфелем, мы готовы
участвовать в проектах различной сложности
в различных ролях, помогая нашим заказчикам добиваться максимизации эффективности и надежности их критически важных
бизнес-процессов.
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Чем раньше
«облако» исчезнет...
Отрасль ИТ знает множество примеров того, как передовые, перспективные технологии, о которых кричали на каждом углу, оказывались всего лишь кратковременной модой. Другие, пройдя
через все завышенные ожидания и неминуемые разочарования, достигли зрелости и сейчас
воспринимаются как обычная часть окружающего мира. Какая судьба ждет «облака»? Рассказывает руководитель направления облачных вычислений HP Россия Андрей Соснихин.
Лучшие технологии имеют тенденцию исчезать из нашего поля зрения совсем не потому, что от них
отказываются, – просто они становятся тем базисом, которым мы
привыкаем пользоваться день ото
дня и перестаем замечать.
Возьмем для примера некогда революционный протокол TCP/IP, благодаря которому интернет существует в
привычном виде. Действительно, так
ли часто мы обсуждаем, как он работает, – это же просто один из краеугольных камней в фундаменте наших сетей. Немногие из нас думают о
работе протокола, посылая и принимая электронную почту, общаясь на
Facebook.
Облачные технологии обречены
повторить этот путь. И чем раньше это случится, тем лучше для
всех нас. Это вернет нас к разговору о действительно важном – о том,
как нужно использовать технологию для удовлетворения потребностей бизнеса. В конце концов «облака» станут обычным средством
обеспечения работы информационных технологий.
Это будет иметь два главных последствия.
Во-первых,
ИТподразделения в компаниях станут
меньше внимания уделять инфраструктуре и сконцентрируются на
сервисах, которые они представляют бизнесу. Во-вторых, значимость
роли ИТ-директора (CIO) значительно возрастет и расширится за
пределы традиционных рамок его
подразделения.
Что это значит для ИТ? Какие возможности открываются для перспективных CIO? Выполнение
бизнес-процессов, принятие решений, управление поставками и
взаимодействие с клиентами – все
эти задачи сегодня зависят от ИТ.
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ЗРЕЛОСТЬ РЫНКА

ОТ IAAS К PAAS,
РАЗРАБОТКЕ
И ТЕСТИРОВАНИЮ
В течение нескольких лет разговоры велись в основном о предоставлении инфраструктуры, но ситуация
быстро меняется. На центральное
место выходят два понятия. Первое – PaaS (Platform as a Service) как

ют высшее руководство компаний
участвовать в принятии решений
по облачным технологиям.

ПЕРЕЛОМ НА РЫНКЕ
ПУБЛИЧНЫХ «ОБЛАКОВ»
С одной стороны, конкуренция на
рынке IaaS становится все сильнее.
Сервис становится товаром, и количество игроков растет. Сегодня
Amazon Web Services имеют 70% рынка, но ситуация быстро меняется.
Многие крупные игроки очень близки к лидеру, и война цен неизбежна.

Hewlett Packard – лидер
на рынке облачных решений

CIO нужно понять, как обеспечить
необходимую функциональность
при минимальных затратах и максимальной гибкости. При этом ему
потребуется глубокое понимание
основной деятельности компании.
Тогда он сможет объяснить бизнесу, как те или иные изменения в ИТ
помогут компании достичь экономических результатов. ИТ может
предложить бизнес-пользователям
новые методы работы и быть катализатором новых возможностей
для роста в любых условиях. ИТдиректор должен играть ключевую
роль в поддержке генерального директора во время этих изменений.
Давайте посмотрим на 2013 год
и попробуем оценить наиболее
важные аспекты для облачных
технологий.

На протяжении многих лет облачные вычисления оставались на
«пике завышенных ожиданий»,
и к началу года пик уже был пре
одолен, хотя частные и гибридные
«облака» все еще близки к нему.
Облачные технологии становятся
зрелыми очень быстро, что хорошо. Мы видим, как интерес клиентов подтверждает это: от общеобразовательных разговоров мы
переходим к обсуждению преимуществ этих технологий, проблем,
трудностей и путей их решения.

мировать свои департаменты. Они
будут уходить от структуры отдела, которая строилась вокруг разрозненных технологий, к новому
формату, нацеленному на эффективное предоставление сервисов
потребителям. Взаимотношение с
бизнесом перейдет на более высокий, сервисно ориентированный
уровень. В 2013 году все больше и
больше компаний идут по этому
пути, так как «облака» имеют отношение ко всем составляющим
бизнеса.

способ использовать более высокие
уровни абстракции по сравнению
с традиционным восприятием ИТ.
Большинство компаний еще не понимает, что это фундаментально меняет правила игры. Для ИТ-отдела
предоставление IaaS (Infrastructure
as a Service) не является чем-то необычным. PaaS же предъявляет гораздо более высокие требования к
базовой инфраструктуре и методам
ее управления. Второе – автоматизация процессов в разработке и тестировании связывает разработку
ПО и эксплуатацию так жестко, как
они еще никогда не были связаны.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИТ
С учетом вышесказанного ведущие
ИТ-директора начнут трансфор-

1	
2

HP построила и запустила крупнейшее
публичное «облако» с использованием
технологии OpenStack.
 P предоставляет широкий спектр услуг
H
в формате SaaS на базе лучших программных решений.

3	

Решение HP CloudSystem позволяет
заказчикам построить решение любого
уровня сложности – от платформы для
виртуализации догибридного облака.

4	

Решение HP CloudSystem не ограничивает заказчика в выборе слоя виртуализации, предоставляя единые механизмы
управления сервисами независимо от
технологической составляющей.

СЕРВИСНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
По мере того как крупные корпорации будут больше фокусироваться
на сервисах вместо инфраструктуры, потребление сервисов от внешних поставщиков станет нормой. В
то же самое время корпорациям нужна определенная функциональность
внутри, и они будут строить частные
«облака». Результатом станет переход
на гибридные облачные технологии.

ТЕСНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИТ
И БИЗНЕСА
Бизнес все более и более становится зависимым от ИТ. Требования к
ИТ в части гибкости и способности
реагировать на изменения растут.
Именно эти факторы принужда-

5

 ешение HP CloudSystem
Р
обладает встроенным
механизмом заказа
мощности из других
«облаков», что обеспечивает настоящую
эластичность и очень
высокую доступность
решения.

HP – единственная компания
на рынке, обладающая таким
опытом и технологиями,
успешная работа которых
подтверждена многими заказчиками.
Мы готовы помочь и вам.

Мелкие игроки будут вынуждены
искать ниши на рынке. При этом появится новый тип поставщика – брокер облачных сервисов.
Основной ценностью этих компаний будет возможность предоставлять клиентам наборы различных облачных сервисов (SaaS, PaaS,
IaaS) на базе единой платформы.
Для заказчика это облегчит доступ,
оплату и управление качеством.

СТАНДАРТЫ
При гибридном подходе только стандарты могут гарантировать легкую миграцию рабочих нагрузок. Сегодня с феноменальной
скоростью развивается OpenStack,
но это не единственный стандарт,
еще один пример – OpenFlow.

SLA И ПУБЛИЧНЫЕ
«ОБЛАКА»
2012 год показал, что отказы, недоступность сервисов у публичных
облачных провайдеров – это реальность. И 2013 год не станет исключением. Облачные среды чрезвычайно сложны, и что-то обязательно
пойдет не так. Крупные корпорации, потребляющие облачные сервисы из публичных «облаков», будут предъявлять все более жесткие
требования к поставщикам и к заключаемым с ними соглашениям
об уровне сервиса (SLA).

БЕЗОПАСНОСТЬ
Тема безопасности «облаков» останется в верхней части списка проблем CIO. Бизнес-пользователи
по-прежнему будут потреблять облачные сервисы, не обращая внимания на существующие угрозы,
создавая риск для всей компании.
Принцип BYOD (Bring Your Own
Device) является настоящей головной болью для многих CIO. Защита корпоративных приложений
и данных на личных устройствах
сотрудников – непростая задача, опыт по работе с iOS и Android
еще не так велик. Windows 8 принесет возможное облегчение, так как
это известная платформа. Некоторые ИТ-департаменты даже навязывают Windows 8 пользователям,
не давая сделать собственный выбор. Будет интересно посмотреть,
чем закончится это сражение: примут ли пользователи Windows 8 как
обязательную операционную систему для собственных мобильных
устройств? Во многом это будет зависеть от доступности качественных мобильных приложений.

ПЕРСПЕКТИВЫ
По мере взросления облачных технологий термин «облако» отойдет на второй план. Под «облаком»
мы будем понимать обычный метод потребления информационных технологий. Мы станем называть их просто «вычисления», а
не «облачные вычисления». Вместе с ними все чаще будут фигурировать Большие данные (BigData),
так как возрастет доверие заказчиков к аналитике средств массовой
информации и социальных сетей,
стремящейся понять тенденции
рынка и потребности заказчиков.
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В

ожидании постоянно откладываемого
бума
ИТаутсорсинга на российском
рынке, похоже, успела стартовать
эпоха инсорсинга. По крайней мере,
если судить по количеству заявлений (а также и не особо громких
инициатив) о создании крупными
предприятиями собственных ИТкомпаний в 2011–2012 годах. Самый
заметный пример — это «СбербанкТехнологии» и, вероятно, в скором
времени еще и «Сбербанк-Сервис».
Свои ИТ-«дочки» появились у «Открытия»
(«Открытие-информ»),
ММК
(«ММК-Информсервис»);
упоминают о подобных планах «ЕвроХим», КамАЗ, НЛМК и пр. Все
это не считая уже довольно давно
существующих «Лукойл-информ»,
«РН-информ» или недавно появившегося «Газпром-информ».
Впрочем, такую ситуацию не стоит относить к специфике российского рынка, так и не повидавшего
пока расцвета ИТ-аутсорсинга. Инсорсинг сегодня — новая глобальная реальность. Все больше рабочих
мест начинают возвращаться в свои
исторические страны (оншоринг
приходит на смену офшорингу) и частично — в свои исходные компании
(инсорсинг после аутсорсинга).

Время
«решоринга»
Мария Попова

Инсорсинг сегодня называют способом решения проблем аутсорсинга. «Решоринг» ИТ — возвращение их
из офшора домой, «в семью» — позволит усилить контроль за качеством и сократить издержки, которые
неявно формирует взаимодействие с внешним — и особенно удаленным — поставщиком. Впрочем,
в рамках одной страны вопрос пока столь жестко не стоит — инсорсеры часто сами привлекают сервиспровайдеров с рынка, а заказчики в основном ратуют за сбалансированную модель in&out.
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Снова made in USA

Классическое обоснование преимуществ аутсорсинга в «нулевые» исходило из расчета зарплат в разных
регионах мира. Однако сегодня речь
идет о том, что «оншорные» сотрудники часто демонстрируют большую производительность, а возврат
в свои «берега» сокращает затраты
на командировки и транспортировку. При этом близость производства
к месту проектирования и центру
инновационных разработок сокращает сроки вывода продуктов на
рынок.
Еще недавно такой инновационный продукт, как правило, был
результатом мультинационального производства — как самолеты
Boeing или iPhone. Компоненты для
Apple поставляли Корея, Германия,
Япония и Тайвань, дизайн разрабатывался в США, а сборка производилась в Китае. Теперь та же Apple
начинает переносить производство
в Америку — компания объявила,
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что потратит в этих целях 100 млн
долл. в 2013 году. Новая инициатива
Apple в Техасе, предположительно,
позволит создать или поддержать
существующие 600 тыс. рабочих
мест. По заявлению Тима Кука, главы компании, техасская сборка будет использовать в том числе и компоненты, сделанные во Флориде
и Иллинойсе.
Аналогично сборку Google Glass
планируется осуществлять на заводе в Санта-Кларе, в Калифорнии.
Причем годом ранее Google уже
экспериментировала с американским производством медиаплеера
Nexus Q.
Подобные шаги предпринимают сегодня и Ford, и Starbucks,
и Caterpillar. General Motors возвращает производство в Луисвилль,
Кентукки, а также планирует пе-

Средний годовой доход
программистов, 2011
США

94 тыс. долл.
Индия

Филиппины

14 тыс. долл.
7,5 тыс. долл.

ревести на инсорс 90% ИТ-задач
в ближайшие 3 года.
Таким образом, компании, видимо, поддерживают политику
Обамы, который давно настаивает
на сокращении зависимости американских компаний от аутсорсинговых производств, чтобы стимулировать рост внутренней экономики.
Зимой этого года Обама заявлял
о главном приоритете — «сделать
Америку центром притяжения новых рабочих мест и производств».
Уже отмечается, что такое движение привело к своего рода ренессансу американского производства.
По данным опроса The Wall Street
Journal и Массачусетского технологического института, 14% (из
108 опрошенных) американских
производителей собираются вернуть свои производства обратно
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Аутсорсинг:
формальный рост

Если же вернуться к рынку ИТаутсорсинга, то формально здесь попрежнему отмечается рост. Другое
дело, что на мельницу аутсорсинга
теперь льют «воду» облачные сервисы — и быструю динамику здесь
обеспечивает быстрорастущее на-

Кэптивная компания может выйти на открытый
рынок и стать центром генерации прибыли. В России
этот сценарий фактически так и не заработал.
места внутри страны, компании
ориентируются на «новые» конкурентные преимущества — возможность лучше контролировать качество, серьезнее защищать свою
интеллектуальную собственность,
а также усилить роль дизайнеров
и инженеров в высокотехнологичных производствах. Тем более что
прежние преимущества офшорного подхода постепенно теряют
привлекательность.
Стоимость
транспортировки с 2000 года сильно подорожала. Поставки морским
путем могут затрудняться из-за
природных катаклизмов — как
показал пример наводнения в Таиланде. Зарплаты выросли уже не
только в Индии, но и в Китае —
в 5 раз с 2000 года, — и продолжают
увеличиваться. При этом в общей
структуре затрат на производство
доля зарплат снизилась ввиду увеличения доли логистики, а также
так называемых скрытых затрат —
на контроль и менеджмент. Так что
уже сам по себе фактор низкой стоимости рабочей силы за рубежом
и за океаном постепенно теряет
преимущество.
В определенной степени спад
спроса на услуги из-за границы уже
ощутили и российские разработчики, переориентирующиеся соответственно на локальных заказчиков.
Так, «Рексофт» по итогам 2012 года
отмечает перераспределение долей
зарубежных и российских клиентов
в своем обороте — последние выросли с 43% до 67% (в значительной степени за счет проектов в госсекторе).
«Люксофт» параллельно с проектами Deutsche Bank и UBS (на которые
приходится 29% и 18% доходов соответственно) уже несколько лет ведет
работы для Сбербанка.
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правление SaaS. В исследовании
Computer Economics (на базе опроса
более 200 ИТ-компаний из США
и Канады в 2012 году) отмечается, что
спрос на услуги ИТ-аутсорсинга растет на 23%. А доля аутсорсинга в ИТбюджетах увеличилась в 2012 году на
1,5% и составила в среднем около 9%.
Однако в этом же исследовании подчеркивается, что, например, спрос на
аутсорсинг технической поддержки
конечных пользователей постепенно
движется к спаду — бизнес все чаще
предпочитает получать этот вид сервиса от собственных ИТ-служб. Тем
более что, по разным оценкам самих
компаний, стоимость обслуживания
одного рабочего места аутсорсером
в 1,5, если не в 2 раза выше, чем своими силами.
В сегменте другого востребованного ранее вида услуг — аутсорсинга разработки приложений — тоже
не все оптимистично. Заказчики
отмечают, что в итоге цена такой
разработки получается выше (46%
опрошенных), а качество сервиса —
примерно то же, что и при привлечении внутренних ресурсов (58%
опрошенных). Большинство считает,
что прибегать к аутсорсингу выгодно
в случае разовых масштабных работ
в достаточно сжатые сроки. В ситуациях неравномерной загрузки
ИТ-специалистов применение аутсорсинга позволяет говорить о некоторой экономии на ФОТ. Для самого
же сервис-провайдера аутсорсинговый бизнес имеет смысл при появлении эффекта масштаба (когда можно
снизить стоимость услуги, разделив
ресурсы между заказчиками).
В российских реалиях ИТаутсорсинг до сих пор считается
рынком молодым и слабо развитым,
так и не «выстрелившим» в кри-

Игорь Лепский, директор департамента продаж сервиса и аутсорсинга компании «Открытые технологии», выделяет среди тормозящих
факторов, во-первых, субъективные — связанные с вопросами ИБ,
оперативного управления процессом оказания услуг, интересами собственных ИТ-служб заказчика и сомнениями по поводу способности
аутсорсера обеспечить непрерывность критичных бизнес-процессов.
«Это и закрытость собственных ИТслужб от бизнес-подразделений,
низкий уровень описания внутренних ИТ-процессов, замкнутость
многих внутренних ИТ-процессов
на ключевых специалистах, которые
единственные понимают, что и как
делать, — отмечает он. — Есть и объективные факторы: экономическая
стабильность, стоимость услуг, низкий уровень стандартизации сервис-провайдеров и непрозрачность
их услуг, специфичность и нестандартность самого бизнеса». По его
мнению, все это «проблемы роста»
и в какой-то мере — менталитета.
Дмитрий Шилов, исполнительный директор компании «Астерос

зис. Юрий Панченко, заместитель
директора сервисного центра по
организации производства компании «Инфосистемы Джет», считает, что ИТ-аутсорсингу в России
по-прежнему мешает человеческий
фактор: «Руководители ИТ-служб
хотят решать проблемы самостоятельно, набирать людей в штат и исполнять задачу, а не транслировать
ее аутсорсеру. Кроме того, появляются тенденции, противоречащие
самой идее аутсорсинга. Например,
компания выполняет ИТ-задачи
самостоятельно, потому что по ее
внутренним правилам аутсорсер
должен работать внутри самой организации. С точки зрения предоставления услуг это вполне выполнимо.
Но для того чтобы аутсорсер работал
внутри, необходимо целиком выделить ресурс на эту работу. В этом
случае теряется очевидное преимущество аутсорсинга — предоставление нужной компетенции дозированно в нужное место в нужное
время». Также, по мнению эксперта,
важную роль играет зависимость
бизнеса от ИТ: «чем она больше, тем
более востребован ИТ-аутсорсинг».
В свою очередь, Василий Сафонов, первый заместитель генерального директора «Россервиса»,
отмечает, что, учитывая значительную долю госзаказа на рынке ИТаутсорсинга, сдерживающим фактором выступает его закрытость.
При этом, напоминает эксперт, есть
и чисто технологические ограничения — скажем, «существенный
перечень лицензий и допусков, по
сути, исключающих сам факт рыночных отношений».

Доля кэптивных
компаний в общем
объеме рынка ИТуслуг в России

Кэптивные
структуры

60 %

Внешние
сервиспровайдеры

40 %

РЕКЛАМА

в США. Правда, последствия десятилетия аутсорсинга и офшоринга
компенсируются не так быстро —
в американском секторе ИТ сегодня
занято 12 млн человек, и выйти на
уровень 2000 года (17 млн человек)
пока не удалось.
Помимо политических мотивов и стремления создать рабочие
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CNews Analytics, 2012
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Сервис», видит главную проблему
в отсутствии единых стандартов аутсорсинга в России. «В силу того, что
этот сегмент сравнительно молодой,
все нормы и правила сейчас находятся на этапе формирования. Этот процесс займет еще некоторое время. Поэтому пока даже на стороне заказчика
может отсутствовать единое понимание того, что и как передавать внешнему подрядчику, не говоря уже о тех
разногласиях, которые могут возникнуть между клиентом и сервисным
провайдером. Когда в рамках аутсорсинговой модели сотрудничества все
стороны будут общаться на «одном
языке», станет намного проще вести
переговоры, заключать сделки и передавать функции сторонним подрядчикам», — отмечает он.

Так ли молод
российский аутсорсинг?

Сколько лет российскому рынку
ИТ-аутсорсинга и насколько он
младше рынка ИТ в целом, чтобы
списывать на юность его проблемы
роста? Если считать началом современной российской ИТ-отрасли
1991–1992 годы, то они, получается,

почти ровесники. Так, по мнению
Юрия Панченко («Инфосистемы
Джет»), этот сегмент начал формироваться в 1995–1996 годы, когда
на российский рынок стали приходить зарубежные компании. «Они
привлекали для обеспечения ИТосновы своей деятельности местные организации, делегируя им исполнение непрофильных функций.
Фактически это и был полноценный
аутсорсинг, — комментирует он. —
При этом считается, что аутсорсинг
в России зародился в период 1998–
1999 годов, когда в связи со сложными финансовыми условиями необходимость оптимизации затрат
повлекла за собой рассмотрение
других вариантов сотрудничества,
в частности аутсорсинг, который позволял сократить внутреннюю стоимость обслуживания».
Дмитрий Шилов («Астерос Сервис») считает, что российский рынок
аутсорсинга начинался примерно
в тот же период, но с услуг поддержки
копировально-множительной
техники и ремонта оборудования.
«Ближе к концу 1990-х годов, в зависимости от региона, компании впер-
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вые начали передавать исполнение
узкопрофильных задач сторонним
поставщикам услуг. Сегодня эти
работы уже в 95–98% случаев выполняются специализированными
компаниями. Самостоятельно ремонтом оборудования в наши дни
не занимается практически ни одна
компания, — поясняет он. — Следом
на рынке аутсорсинга начали появляться такие простые сервисы, как
поддержка рабочих мест пользователей или предоставление в аренду
персонала. Постепенно это развитие
смещалось в сторону более «сложных» услуг. Относительной зрело-

возможность оптимизировать расходы на ИТ без ущерба для инфраструктуры предприятия».
Другими словами, чтобы зафиксировать старт ИТ-аутсорсинга
в России, сначала нужно определить
сам феномен. Евгений Якимец, заместитель директора департамента
продаж интегратора «Техносерв»,
обращает здесь внимание на методический аспект: «Только когда в зону
ответственности попадают и спряженные продукты — оборудование
и системы других производителей
со сквозным соглашением о качестве предоставляемых услуг (SLA —

Условным началом отечественного инсорсинга
считается развитие «Сибинтека» — бывшего
ИТ-подразделения «Юкоса», выделенного
в самостоятельную компанию в 1999 году.
сти российский рынок аутсорсинга
достиг в середине 2000-х».
Как раз на этот период, т. е.,
на 2005–2006 годы, начало ИТаутсорсинга в России относит Василий Сафонов («Россервис»): именно
в тот момент его доля перешагнула
1–2% объема рынка ИТ-услуг. «Но
и сейчас, хотя она и возросла до 17%
ИТ-рынка, российский рынок ИТаутсорсинга продолжает находиться
на стадии становления», — считает
эксперт. По его словам, рынок ИТаутсорсинга в России формировался
«параллельно с изменением организационной структуры крупнейших
государственных заказчиков, ранее
самостоятельно занимавшихся эксплуатационно-технической
деятельностью. В связи с усложнением
этих функций и значительным усложнением технологий, иметь всех
необходимых специалистов в штате
стало невозможно и дорого. И тогда
на помощь пришел аутсорсинг как

Service Level Agreement), начинается
аутсорсинг. Аутсорсер является единой точкой контакта по всем техническим, юридическим и финансовым вопросам эксплуатации сети
или ИТ-инфраструктуры, а не только какой-либо составной части, как
в случае outtasking (передача отдельных задач или процессов)».

Точечный инсорсинг

Сложившаяся сегодня оппозиция
«инсорсинг vs аутсорсинг», наверное, не вполне корректна. Формально инсорсинг — это выделенный
в структуре компании генподрядчик, который выступает уже как
заказчик по отношению к внешнему рынку. Соответственно, если
считать суммарные ИТ-бюджеты
крупных корпораций, использующих инсорсинговую схему, то доля
инсорсеров будет выглядеть довольно внушительно, — комментирует
Игорь Лепский («Открытые техно-

логии»). Однако, если же оценивать
«реальное распределение этих бюджетов, учитывая, что значительная
их часть уходит через инсорсеров
к аутсорсинговым компаниям (через субподряд услуг и закупку поддержки вендоров), то результат получится в разы меньше», — отмечает
эксперт.
По мнению Дмитрия Шилова
(«Астерос Сервис»), порядка 80%
рынка аутсорсинга на текущий момент приходится на долю кэптивных компаний: «обусловлено это
в первую очередь тем, что одними из
главных потребителей ИТ-сервисов
являются компании нефтегазового,
энергетического и финансового сектора, которые работают преимущественно по кэптивной модели».
Игра в инсорсинг даже для крупной компании — достаточно длительный и затратный процесс. Ранее
его обосновывали возможностью
выйти в итоге на открытый рынок
и стать центром генерации прибыли. В России этот сценарий фактически так и не заработал.
Из мировой практики любопытно в этой связи вспомнить
историю французской Atos Origin.
В 1996 году компания Origin образовалась из объединения коммуникационного дивизиона Philips
(Communications and Processing
division) и голландской компании
BSO. Затем в 2000 году эта компания
была объединена с сервис-провайдером Atos. Спустя 4 года Atos Origin
поглощает ИТ-сервисное подразделение Schlumberger — Schlumberger
Sema, а затем в 2010 году — Siemens
IT Solutions and Services.
Другой успешно продвигающийся на глобальном рынке кэптив — T-Systems, ИТ-подразделение
(как сейчас подчеркивается в профиле компании — стратегическое
подразделение) Deutsche Telekom.
В этой «дочке» работает сейчас поч-

ти 53 тыс. сотрудников только в Германии (и более 23 тыс. за ее пределами). В 2012 году она сгенерировала
доход почти в 10 млрд евро, при этом
400 млн принесли облачные услуги
(этот показатель планируется увеличить к 2015 г. до 1 млрд). У компании 89 дата-центров, и она осуществляет поддержку примерно 1,6 млн
рабочих станций по всему миру.
Менее масштабный, тоже немецкий пример уже выраженно
отраслевого кэптива — Lufthansa
Systems, на 100% принадлежащая
Deutsche Lufthansa. В ее штате около 2,8 тыс. сотрудников, а доход за
2012 год составил 609 млн евро (и оба
эти показателя почти не меняются
с 2003 года, не считая небольшого
спада в 2008–2010 годах). Компания сфокусирована на оказании
ИТ-услуг предприятиям транспорта и логистики, включая обслуживание 300 авиалиний. С 2003 года
в отчетности подчеркивалось, что
примерно треть выручки генерируется от обслуживания заказчиков,
не входящих в Lufthansa Group. Любопытно, что компания перестала
выделять этот показатель в своих
отчетах с 2008 года.
Другой немецкий кэптив — E.ON
IT (ранее последняя аббревиатура в названии была IS) — дочерняя
ИТ-структура энергетического концерна E.ON, которая существует
с 1994 года. В 2012 году в компании
работало 2670 сотрудников, а на обслуживании у нее находилось более
160 энергокомпаний.
Именно такой отраслевой опыт
кэптивов пробовали брать для себя
как пример российские корпорации.
Условным началом отечественного
инсорсинга
считается
развитие «Сибинтека» — бывшего ИТподразделения «Юкоса», выделенного в самостоятельную компанию
в 1999 году. По сути, эта кэптивная
структура начала конкурировать

с обслуживавшим тогда «Юкос»
интегратором IBS. В «Сибинтеке»
в начале 2000-х констатировали,
что смогли обеспечить материнской компании экономию и более
высокое качество сервиса. Тогда же
впервые встал вопрос соответствия
масштабов крупного заказчика и обслуживающей его ИТ-компании.
В «Сибинтеке» в 2002 году, по данным рейтинга CNews100, работало
2 тыс. человек, а в IBS, судя по тому
же источнику, на тот момент весь
штат составлял ровно столько же. За
2002 год первая компания выросла
на 34%, а вторая — на 22%, затем на
следующий год обе показали уже
свыше 70%.
«Сибинтек» брала за образец аналогичный нефтяной ИТ-кэптив —
Shell-services (сейчас это Shell Global
Solutions), стремясь к тому, чтобы
тоже получать более 20% выручки на
открытом рынке. В 2002 году компания зарабатывала на «Юкосе» 85%.
Рост «Сибинтека» затормозился
в 2004 году — выручка тогда почти
не увеличилась, а в 2005 году упала
на 29%.
Впрочем, история «Лукойл Информ» формально начинается еще
до «Сибинтека» — этот провайдер
был образован в 1993 году, но как

По оценкам заказчиков, стоимость обслуживания
одного рабочего места аутсорсером в 1,5, если не
в 2 раза выше, чем своими силами.
специализированное предприятие
связи. Все ИТ-подразделения «Лукойла» были включены в его состав
в 2004 году. После этого компания некоторое время публиковала
свои данные по выручке в открытых рейтингах — и в частности, заняла первую позицию в рейтинге
CNewsServices в 2006 году, обойдя

2004
1999 2001 2003
из ИТ-подразделения
«Юкос» образуется компания «Сибинтек»
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основано IT Energy, под этим
брендом с 2007 года работает ГВЦ
Энергетики (существует с 1968 года)

«Северсталь-инфоком» начинает работать как центр
ИТ для «Северстали»

Централизация ИТподразделений «Лукойл»
в рамках «Лукойл Информ»

2006

появление «ТБИнформ»

создается
«РН-информ»
на базе «РНАвтоматика»

2008

не только «Сибинтек», но и «Техносерв». Буквально через пару лет такая
позиция открытости изменилась —
а отказ от участия в рейтингах объяснялся тем, что компания более не
ориентируется на внешний рынок.
Еще более «старый» отечественный инсорсер — ГВЦ Энергетики,
который существовал под этим названием с 1968 года, а с 2004 года
начал продвигать бренд IT Energy.
На старте доля материнской РАО
«ЕЭС» составляла 83% в бизнесе
ГВЦ, однако в 2006 году речь шла
уже о 24% заказчиков, вообще не
аффилированных с холдингом. При
этом собственно на РАО приходился
41% выручки, на «ФСК ЕЭС» — 22%
и на генерирующие компании —
17%. К 2008 году и после завершения
реформ в энергетике бывшее ИТподразделение должно было стать
коммерчески успешной компанией,
привлекательной для инвесторов
и способной конкурировать на открытом рынке. Здесь образцом служила как раз немецкая E.ON IS. За
2012 год выручка IT Energy увеличилась на 72%, в компании 185 сотрудников (в 2002 году — 85 человек).
ИТ-услуги провайдер оказывает,
в частности, Российскому энергетическому агентству при Мини-

стерстве энергетики РФ, «Холдингу
МРСК», «ФСК ЕЭС», «РусГидро».
После кризиса к инсорсинговым экспериментам с ИТ на предприятиях ТЭК присоединился уже
«Газпром», создав в 2010 году дочернюю сервисную ИТ-компанию
«Газпром Информ». Впрочем, его
история в газовой отрасли также

2010
2009

образование «Газпром Информ» из объединения «Информгаз» (бывший ГВЦ) и «Информгазинвест» (создан в 1998 году). На базе
на базе ТатАСУНефть появляется «Татинтек»
управления информационных технологий
многофункциональный общий центр обслужи- ММК создается «ММК-Информсервис»,
вания госкорпорации «Росатом» — «Гринатом» «НН-Инфоком» выделяется в «Норникеле»

2011
появляется
«СбербанкТехнологии»
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началась намного раньше — с создания вычислительного центра
в ВНИИгаз в 1960-х годах. Затем на
базе этого ГВЦ в 1997 году был образован «Информгаз», поддерживающий ИТ-системы «Газпрома»
и оказывающий другие ИТ-услуги
в рамках группы, а в 1998 году —
«Информгазинвест» как проектная
ИТ-компания. Собственно из объединения этих двух структур и получился в итоге «Газпром Информ»,
выступающий как гензаказчик
в области ИТ. Сейчас в компании
работает более 1,3 тыс. человек, а ее
выручка не раскрывается.
Зато уже раскрыл свои результаты за 2012 год самый громкий
отечественный инсорсер — «Сбербанк-Технологии». Выручка созданной в 2011 году компании увеличилась более чем на 1100%, а в штате
уже почти 2,4 тыс. сотрудников
(год назад — 800 человек, включая изначально переведенных во
вновь созданную структуру 400 сотрудников банковского департамента развития ИТ-систем). В задачи компании, внесшей самую
большую в истории инсорсинга
смуту на российский рынок ИТуслуг, — разработка ИТ-систем и,
возможно, дальнейший выход на
внешний рынок. Возглавил инсорсера — и это символично — бывший глава одного из старейших
и крупнейших отечественных аутсорсеров — IBS Datafort — Денис
Калинин. По его словам, расти на
10 человек в день в 2013 году уже
не планируется — и штат увеличится, предположительно, на 5%.
В 2012 году на «Сбертех» пришлось

более 10% ИТ-бюджета Сбербанка,
в разы превышающего затраты на
ИТ даже крупнейших банков страны, включая ВТБ, Россельхозбанк
и Газпромбанк.

Явная угроза или альтернативность выбора

Столь громкий и агрессивный
подъем инсорсингового движения
в России вызвал некоторое беспокойство у интеграторов, на глазах
которых начинает переформатироваться рынок. С другой стороны,
небольшой опрос CIO, проведенный CNews Analytics во II квартале
2013 года, показывает, что заинтересованность в инсорсинге условна. За исключением мощных выступлений крупных холдингов, где
исторически были сильны и многочисленны ИТ-службы, для большинства представителей корпоративного сектора инсорсинг скорее
стал хорошим способом манипуляции при взаимодействии с поставщиками. 76,5% опрошенных
вообще не рассматривают для себя
сценарий создания собственной
ИТ-компании — в силу сложности
и затратности такого процесса.
Подавляющее
большинство
опрошенных сомневается в возможности кэптива выйти со временем на внешний рынок и стать
прибыльной компанией. Вообще,
никто из опрошенных не смог привести примера такого успешного
кэптива на российском рынке, а из
зарубежных вспомнили только
T-Systems. Сомнения аргументируются с позиций логики — если
у кэптива больше нет приоритет-

Насколько серьезной вам
видится угроза со стороны
инсорсеров крупных компаний?

ного клиента и он начинает работать на рыночных условиях, то чем
он будет отличаться от остальных
игроков? И в чем тогда его привлекательность для учредителя? В итоге большинство опрошенных видит
в таком шаге скорее инструмент оптимизации расходов в рамках группы компаний.
Более половины опрошенных
склонны сбалансированно сочетать
инсорсинг и аутсорсинг, хотя почти треть готова выбрать инсорсинг.
В этих случаях в числе преимуществ
инсорсинга указывается скорость
релокации ресурсов и гибкость
в повседневной работе, большая
управляемость и менее ресурсоемкий контроль за качеством сервиса.
А также большая мотивированность
сотрудников, с одной стороны,
и возможность влияния на кадровую политику, с другой стороны.
При этом в перечне недостатков
инсорсинга респонденты CNews
Analytics указывали некоторую
инертность и ряд ограничений —
например, по быстрому увеличению или сокращению рабочих
мест, площадей и пр.
Общий вывод опрошенных CIO
сводится к тому, что часть функций
ИТ, вероятно, выгодно оставлять на
инсорсинге — когда это очевидно
дешевле и управляемее. На аутсорс
же явно нужно отдавать задачи, по
которым держать специалистов не
выгодно либо их достаточно сложно найти на рынке — особенно если
быстро и в нужном количестве. Ну
и соответственно, когда невозможно обеспечить загрузку данного
персонала постоянно.

ЕВГЕНИЙ ЯКИМЕЦ, заместитель директора департамента продаж интегратора «Техносерв»: У нас
у всех перед глазами примеры, когда «ИТ-дочки»
раз за разом выигрывают «независимые» конкурсы
своих родственных структур. Здесь, к сожалению,
включаются политические механизмы, на которые
трудно как-либо повлиять независимым игрокам.
Дополнительная сложность здесь еще состоит в том,
что такой механизм действительно работает эффективно и мотивы крупных холдингов вполне понятны… Но, на мой взгляд, эффективность видна чаще
всего на первом этапе работы «карманного» интегратора. Потом чаще всего наступает разочарование.
Гарантированные заказы расслабляют, качество услуг снижается, а стоимость растет — это логичный
итог безальтернативности. Только независимая
и честная конкуренция приводит к действительно
нужным результатам. Это общий, веками проверенный универсальный экономический закон, и ИТрынок тоже ему подчиняется. Скажу, что каждый
год у «Техносерва» появляются крупные контракты
с ведущими компаниями страны, где нужно срочно
сделать работу, с которой не справился «карманный» ИТ-интегратор. Такой процесс нормален, ведь
задачу с ИТ-директоров бизнес не снимет.

Опрос CIO крупных российских компаний
Готовы ли вы создать
собственную ИТ-компанию?

11,8 %

0%
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17,6 %

Да

23,5 %

Рассматриваем такую
возможность

Да

Что бы вы выбрали — полный
инсорсинг или чистый
аутсорсинг?
Аутсорсинг

Возможно
в будущем

11,8 %

Верите ли вы, что кэптивный
сервис-провайдер может стать
прибыльным на открытом рынке?

Нет

60 %

Инсорсинг

Нет
76,5 %

29,4 %
Баланс

52,9 %

CNews Analytics, 2013
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ЮРИЙ ПАНЧЕНКО, заместитель директора сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет»: На мой взгляд, инсорсеры не всегда принимают во внимание весь спектр
решений, зачастую игнорируя альтернативные.
Жизнь показывает, что всеми знаниями обладать
невозможно и развивать их одновременно невозможно. Зашоренность решения и типичность финансового обоснования является одной из наиболее
серьезных угроз бизнесу со стороны инсорсеров.
Схема — заказчик со своей службой формирует
задачи, которые нужны бизнесу, позволяет делать
это более эффективно. При этом важно, чтобы во
главе стоял руководитель, который умеет определить развитие с точки зрения бизнеса, типизировать
решения и платформы, определить тактику и стратегию развития ИТ в компании. Дальше — интеграторы и вендоры предложат решения по оптимальной цене. В то же время существующая в стране
схема взаимоотношений основана именно на поддержании классических исорсинговых схем и это
объяснимо — эффективно работать можно в доверительной среде. Инсорсер обладает этим свойством
по умолчанию, а аутсорсеру это нужно доказывать.

ДМИТРИЙ ШИЛОВ, исполнительный директор
компании «Астерос Сервис»: Мы не видим в инсорсерах большой угрозы для коммерческого
сектора рынка аутсорсинга. Во-первых, такие
компании ориентированы в первую очередь на
внутреннего заказчика, а это значит, что в их
портфеле представлены преимущественно сервисы, настроенные под конкретного корпоративного потребителя. Во-вторых, инсорсинговые
компании, не играя на рынке, как правило, имеют ограниченные возможности по предоставлению экономически обоснованных решений.
Просто по природе таких компаний они не имеют стимула предоставлять рынку по-настоящему
конкурентные решения.
В появлении инсорсеров, напротив, мы видим
новые возможности для коммерческого аутсорсинга. Образование внутренних поставщиков
услуг сигнализирует, что компании хотят понимать стоимость владения ИТ. Очевидно, что следующим их шагом будет поиск путей снижения
затрат, а значит, вывод части сервисов на исполнение внешним поставщикам услуг.
С другой стороны, инсорсеры не откажутся
от участия в таких проектах, что обострит конкуренцию в коммерческом секторе.Это приведет
к перестановке сил как в кэптивном, так и в коммерческом сегменте. Таким мы видим развитие
ситуации в ближайшие 3 года.
Игорь Лепский, директор департамента продаж
сервиса и аутсорсинга «Открытые технологии»:
Угроза со стороны инсорсеров для развития
рынка аутсорсинга ИТ, на мой взгляд, сильно
преувеличена. Для каждой из этих форм организации процесса предоставления услуг существует своя ниша на рынке. Раздел объективен
и вполне прогнозируем. Инсорсинг, как правило, оправдан для очень крупных компаний либо
там, где услуги требуются в специфичных, очень
узких областях ИТ. В этих случаях либо трудно
найти достаточно крупного аутсорсера, способного обеспечить требуемый уровень услуг
при таком объеме, либо затраты аутсорсера, и,
как следствие, стоимость предоставления услуг
в специфичных узких областях слишком высоки. Кроме того, как показывает жизнь, инсорсер
в любой момент может перейти в стан аутсорсеров. Случаев противоположного «перевоплощения» практически не было.
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Александр Левашов

CNews ознакомился с новой структурой
управления ИТ-блока Сбербанка и выяснил,
чем занимаются многочисленные звезды,
привлеченные в его команду

З

КАК КОМАНДА
ВАДИМА КУЛИКА
УПРАВЛЯЕТ КРУПНЕЙШИМ
ИТ-БЮДЖЕТОМ СТРАНЫ
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а последние 5 лет структура управления ИТ в Сбербанке менялась триж ды –
впервые в 2008 году, затем в
2010-м, и сейчас. Каждый раз изменения шли следом за новыми этапами реализации стратегии развития
банка. В 2008 году, когда пост CIO
занял Виктор Орловский, был проведен аудит имеющихся ИТ-систем
и намечены задачи их развития. Под
них была обновлена команда и выстроена структура управления. Начало централизации (из разнородных ИТ-систем 17 территориальных
банков требовалось создать единый
организм) вновь заставило вернуться к этим вопросам. Произошедшие
в связи с централизацией изменения в розничном и корпоративном
блоках, а также совершенные приобретения («Тройка Диалог», банки в Белоруссии, Казахстане, Турции, Восточной Европе) поставили
новые задачи перед ИТ-блоком и
потребовали очередного усиления
коман ды. Нынешние изменени я
структуры управления в банке называют самыми серьезными.
Формированию текущей управленческой структуры предшествовала беспрецедентная охота за головами. Такого количества известных
на рынке ИТ-менед жеров в одн у
команду не собирал еще никто. На
протяжении 2010-2012 годов Сбербанк у уда лось переманить CIO и
ру ков од и т елей И Т-под ра з делений из банка «Траст», «Уралсиба»,
Альфа-Банка, Райффайзенбанка и
Абсолют Банка, из страховых компаний РОСНО и «Росгосстрах», из
промышленных гигантов Росатом
и «Северста ль». На сегодняшний

день в ИТ-блоке Сбербанка около
20 позиций, которые можно отнести к категории «топ», несколько
до сих пор вакантны. Действующая
структура управления начала формироваться в 2012 году, но претерпела некоторые изменения в первые
месяцы 2013 года, после того, как ее
идеолог Виктор Орловский был выведен из состава правления банка,
а новым куратором ИТ-блока стал
руководитель подразделения «Риски», член правления Вадим Кулик.
Согласно новой структуре ИТблок Сбербанка разделен на четыре части – «Клиенты», «Стратегия
и архитектура», «Производство»,
«Кон т роль и стан дарты». Дву м я
первыми направлениями руководит
Виктор Орловский. Его должность
теперь называется «старший вицепрезидент по инновациям и развитию ИТ». Двумя вторыми – Мария
Вожегова, которая исполняет обязанности вице-президента по производству продуктов и услуг и стандартам ИТ.

Шесть CIO
Одно из главны х отли чий новой
структуры ИТ-блока от предыдущей заключается в том, что вместо
единого CIO, которым с 2008 года

был Виктор Орловский, теперь их
шесть. Каждый из них представляет интересы своей категории внутренних к лиентов – розни чного
(позиция оказалась вакантной после увольнения в начале 2013 года
Игоря Мушакова), международного
(Елена Батурова), корпоративного и
инвестиционного (Алексей Катрич)
бизнесов, финансового блока и рисков (Сергей Енютин), территориа льных банков (А ндрей Х лызов),
операционного, административного и кадрового подразделений (Андрей Заварзин). Источник CNews
в банке говорит, что в ближайшее
время Заварзин может стать CIO по
розничному блоку.
До сих пор потребности в таком
разделении не было, бизнес-заказчики строились и не видели необходимости наличия в части ИТ прямого
канала до контрагента с большими
полномочиями. Этим контрагентом
для них всех выступал Орловский.
Но с течением времени, как признает сам топ-менеджер, он все хуже и
хуже с этим справлялся. Кроме того,
постепенно и на инфраструктурном
уровне, и на уровне приложений,
архитектур происходило разделение
систем розничного и корпоративного
бизнесов, что также требовало отдельного управления.

КАРЬЕРНЫЙ СБОЙ
Осведомленные источники в качестве причин смещения Виктора Орловского называют
недовольство президента банка Германа Грефа недостаточной надежностью ИТ-систем.
Сотрудники рассказывают, что после того, как очередной сбой в 2012 году вызвал задержку в выдаче пенсий по всей России, Греф сказал Орловскому: «Теперь я знаю, за что
меня могут уволить из Сбербанка». Инцидентов разной степени тяжести на протяжении
2012 года было несколько.
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Ранее работал в «Росгосстрахе» – заместителем
директора ИТ-департамента, главой дирекции
автоматизированных систем.
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Руководитель управления

В «Сбербанк-Технологии» – с 2011 года.
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Руководитель центра
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Ранее работал директором по информационным
технологиям в «Гринатом» (дочерняя компания
ГК «Росатом»).
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Направление «Стратегия и архитектура», также подотчетное Орловскому, выделилось в структуре
ИТ-блока после того, как в начале
2013 года произошла смена курирующего ИТ члена правления, а президент Сбербанка Герман Греф заявил CNews, что Орловский «очень
хорош в части инноваций, именно
на них он и сосредоточится».
До сих пор ключевым подразделением в этом направлении было
управление ИТ-стратегии. Его руководитель Мирча Михаэску пришел
в банк в 2011 году из IBM, где занимался внутренними инновационными проектами в области социальной
ком п ьютеризац и и, и нформац ионной безопасности и управления
бизнес-процессами. Теперь в это же
направление вк лючен венчурный
фонд Сбербанка, доставшийся по
наследству от купленной «Тройки
Диалог», а так же управление развития ИТ-архитектур и дирекция
цифровых технологий.

Одно из главных отличий новой
структуры ИТ-блока от предыдущей
заключается в том, что вместо
единого CIO теперь их шесть.
поста вице-президента по ИТ и операциям «Росгосстраха».
Производственный блок фабрики
– это компания «Сбербанк-технологии», созданная в конце 2011 года. В
ней работает около 2,4 тыс. человек,
400 из которых – выходцы из Сбербанка, остальные были привлечены
с рынка. Это проектные менеджеры,
разработчики, аналитики, тестировщики. Компания построена по горизонтальным практикам и, по сути,
состоит из центров компетенций по
технологиям, используемым в Сбербанке, – Core banking, CRM, хранилище, система управления рисками и
др. Геог рафически «Сбертех» распре-

ПРИГЛАШЕННЫЙ ГУРУ
Ицхак Адизес – всемирно известный эксперт в области менеджмента – специально для Сбербанка разработал управленческую модель, заложенную в основу новой
оргструктуры ИТ-блока. Суть его подхода
заключается в четком разделении производственного процесса на четыре ключевых блока: I (integration) – интеграция
с бизнесом; P (production) – производство;
A (administration) – администрирование;
E (entrepreneurship) – предпринимательство.
«Весь процесс выстраивается исключительно в интересах бизнес-заказчика: мы идем
от бизнеса (I – интеграции) и заканчиваем
бизнесом», – объясняют в банке.

Фабрика сервисов
Второе ключевое изменение в структуре ИТ-блока – формирование так
называемой фабрики. Ее продукцией
применительно к банку являются
сервисы. Фабрика включает производство и поддержку. Руководитель
фабрики - управляющий директор по
производству (седьмой CIO) и одновременно исполняющая обязанности
вице-президента Мария Вожегова. В
Сбербанк она перешла в 2012 году с
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делен как по России, так и за ее пределами – помимо Москвы, сотрудники
компании работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Минске и других городах. До 15
июля руководит «Сбертехом» Денис
Калинин, ранее возглявлявший IBS
DataFort и «Рамблер». Его место может занять Алиса Мельникова (ранее руководила департаментами в
«Ай-Теко» и ISG).
Отдельная группа ИТ-фабрики
Сбербанка занимается сопровожде-

нием корпоративных, розничных и
административно-хозяйственных
систем. Наконец, есть подразделение
технической поддержки, в состав которого входят центры техподдержки
в регионах и создаваемая банком
дочерняя компания «Сбербанк-сервис». Она призвана решить проблему
отсутствия качественной поддержки
техники банка в регионах, ставшую
особенно актуальной в связи с резким увеличением устройств самообслуживания (в 2008 году у Сбербанка было всего 5 тыс. банкоматов
и терминалов, а сейчас их более 60
тыс.). В отличие от «Сбертеха», который является «сердцем» бизнеса
банка, «Сберсервис» – своего рода
венчурный проект: «Получится –
получится, а если нет, значит, будем
продолжать использовать аутсорсинг», – говорят в банке.
Наконец, департамент стандартов и контроля – соседнее по отношению к фабрике подразделение.
Оно занимается выработкой стандартов процессов в ИТ, стандартов
управления проектами, стандартов арх и тек т у ры и фи нансовы м
контролем, определяет, как должны выглядеть SLA, как – процессы, каковы контрольные точки и
операционные риски. «Если отдать
это направление на фабрику, то потеряется контроль. Поэтому этим
должны заниматься специалисты
вне фабрики, рядом с ней», – объясняют в банке.

Большому кораблю –
большое плавание
Сбербанк – самый крупный банк в
России. По объему активов он превосходит ближайшего конкурента –
ВТБ – в 3 раза, а по объему вкладов
частных лиц – в 6 раз. В Сбербанке
работает около 230 тыс. человек,
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тогда как в следующем за ним по
численности персона ла Россельхозбанке – только 31 тыс. Число филиалов (допофисов, операционных
касс и т.д.) Сбербанка превышает 12
тыс. по сравнению с 1,5 тыс. у Россельхозбанка, занимающего по этому показателю второе место в стране. Сеть банкоматов и терминалов
Сбербанка по количеству устройств
в 10 и более раз превосходит другие
кредитные организации. Неудивительно, что и ИТ-бюджет Сбербанка
является крупнейшим на финансовом рынке страны. В 2012 году он
достиг 66,8 млрд руб., в то время как
у ВТБ и Россельхозбанка исчислялся единицами миллиардов.
Этим превосходством масштабов в Сбербанке объясняют и отли чие под ходов к информатизации, сравнивая себя скорее с Citi,
UniCredit, Deutsche Bank, Santander,
HCBC, ICBC, ITAU, чем с отечественными банками. Этими же аргументами отвечают на регулярную
критику, которая звучит то по поводу бесперспективности внутренней
разработки, то в отношении завышенных зарплат.
Первая категория претензий – о
том, что банку стратегически не выгодно содержать собственных разработчиков – подогревается в основном системными интеграторами,
которые не хотят лишиться столь лакомого заказчика, но поддерживается далеко не всеми банкирами. С разной степенью смелости конкуренты
Сбербанка сами говорят о подобных
инициативах. На вопрос о выборе
меж ду инсорсингом (внутренней
разработкой) или аутсорсингом заместитель председателя правления
Приватбанка Александр Витязь уверенно отвечает: «100% inhouse, мы
превращаем банк в технологическую
компанию». Среди преим у ществ

ВАДИМ КУЛИК,

заместитель председателя
правления Сбербанка
CNews: Как вы оцениваете деятельность ИТ команды Сбербанка за последние годы? Какие основные проблемы можете выделить?
В.Кулик: ИТ-блок со времени прихода в 2008
году Виктора Орловского по многим направлениям достиг выдающихся результатов. Я
лично достаточно высоко оцениваю деятельность ИТ-команды Сбербанка в целом.
Но всегда, помимо прорывов и достижений,
есть области, которые требуют улучшений.
Это прежде всего развитие ИТ-архитектуры,
проектное управление, управление бюджетами проектов и портфелей проектов, повышение надежности ИТ-систем и т.д.
– Чем вы объясняете решение Германа
Грефа назначить вас куратором блока ИТ?
В прошлом году Сбербанк стал Группой
компаний. Сейчас разрабатывается новая
стратегия развития именно ГК «Сбербанк»
на период до 2018 года. Один из ключевых
приоритетов – управление бюджетом развития. Инвесторы и руководство Банка все
больше фокусируют свое внимание на показателе cost to income – отношении доходов к
расходам. Это первое. Второе – необходимо
модернизировать существующие производственный и проектный процессы, чтобы
свести к минимуму ИТ-риски, в частности,
влияние сбоев в ИТ на качество услуг, предоставляемых компаниями Группы Сбербанк,
и качество обслуживания наших клиентов.
– Какой процент рабочего времени лично
вы посвящаете ИТ, а какой блоку «риски»?
Наблюдательный совет Банка утвердил
меня на должность заместителя председателя правления Сбербанка, куратора блока
«Риски и ИТ». Название говорит само за себя.
Выделять или разделять два направления не
совсем корректно и непродуктивно. Поэтому мой ответ – блоку я буду уделять 100%
своего рабочего времени. Естественно, в
зависимости от ситуации, фокус моего внимания будет смещаться в сторону решения
той или иной задачи, но не направления.

«Совокупный доход ключевых
топ-менеджеров, нанятых Сбербанком за последние 2-3 года, увеличился в 1,5-2 раза относительно их
дохода на предыдущих местах»
CNEWS 2013 №67

инсорсинга он выделяет «скорость,
у правл яемость, себестоимость».
Рассматривают возможность создания собственной ИТ-компании в
Промсвязьбанке, заявил CNews Владимир Чичёткин, руководитель блока «Информационные технологии».
Среди преимуществ такой структуры
он выделяет возможность реакции
на запросы сверх SLA и более «спокойное» отношение к информационной безопасности.
Пр е т ензи и о св ерхз арп лат а х
Сбербанк у предъявляли как ИТкомпании, так и банки-конкуренты. Первые – за массовый хантинг
л юдей в «Сбер т ех», вт орые – за
переманивание менед жеров ИТподразделений в сам банк. «Совок у пный доход к лючевых топ-менеджеров, нанятых Сбербанком за
последние 2-3 года, увеличился в
1,5-2 раза относительно их дохода
на предыдущих местах работы, –
подтверж дает CNews на условиях
анонимности эксперт по хантингу,
знакомый с услови ями работы в
Сбербанке (в самом банке отрицают
большое отличие своих зарплат от
среднерыночных значений). – Причем выросла как фиксированная,
так и бонусная части компенсации.
Менеджеры мотивировались также
масштабом и уникальностью задач,
возможностью работать в сильной
коман де, которая очень ак тивно
собиралась в последние годы. Тем
не менее многие признава ли, что
финансовая составляющая играла
важную роль в принятии решения».
По информации основательницы
рекру тингового агентства Pr uff i
А лены Владимирской, топ-менеджеры ИТ-блока в Сбербанке с учетом бонусов могут получать более
млн руб. в месяц.
Возмож но, а ж иота ж, возникший на ИТ-рынке вокруг кадрового пылесоса Сбербанка, постепенно
сойдет на нет. В топ-менеджерской
структуре ИТ-блока осталось всего две-три незакрытые вакансии,
«Сбертех» также практически сформирован. Впрочем, гарантировать
это нельзя. Стратегия ИТ 2018, обсуждение которой идет в банке полным ходом, может в очередной раз
потребовать усиления команды.
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Роман Стятюгин, «Диасофт»
«Существенным отличием Сбербанка от многих крупных мировых банков, с точки зрения зрелости автоматизации, является
то, что он еще только идет по пути
построения централизованной
платформы с унификацией технических и программных решений,
тогда как международные банки
уже давно находятся в этой точке.
Надо отдать должное, Сбербанк
семимильными шагами движется
в выбранном направлении и реализует в максимально сжатые сроки огромные по масштабу проекты
объединения своих территориальных банков на базе выбранных целевых ИТ-платформ.
Из положительных отличий можно выделить то, что, несмотря
на свои размеры и объективные
сложности со скоростью изменений, банк определил для себя
роль технологического лидера
и в связи с этим реализует стра-

СБЕРБАНК
на фоне крупнейших банков мира
Мария Попова

Крупнейший российский банк, с одной
стороны, неповоротлив, с другой — показывает впечатляющие темпы внедрения
новых технологий. CNews решил сравнить
Сбербанк, обходящий по всем показателям отечественных конкурентов, с глобальными кредитными компаниями.
Подходы Сбербанка к организации своей
ИТ-структуры впитали опыт крупнейших
банков мира — своего рода «лучшие практики». При этом они уникальны, как уникальна деятельность многих иностранных
игроков. Само руководство Сбербанка от-

мечало в интервью CNews, что при анализе организации ИТ в разных банках мира
ему так и не удалось выявить не только
однообразия, но даже общих трендов.
Что любопытно, при всей своей консервативности банковский мир обладает весьма
подвижной структурой и использует различные модели ведения бизнеса. Другими
словами, банк за год-два может внезапно
для других участников рынка перейти от
централизации к децентрализации или совершить другой резкий поворот в на пути
своего развития.

Сравнение Сбербанка с крупнейшими банками мира

Источник: CNews Analytics, 2013
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Дмитрий Назипов, ВТБ
тегию построения современной
компонентной ИТ-архитектуры.
Такой подход объединяет его с
мировыми лидерами банковского
рынка. Банк выбирает лучшие решения на рынке для реализации
конкретных прикладных задач –
«кредитный конвейер», систему
управления рисками, хранилище
данных и т.д., и объединяет их в
единый ИТ-ландшафт. Основываясь на такой адаптивной компонен т ной арх и тек т у ре, бан к
выступает лидером, проводником
бизнес-инноваций, подкрепленных передовыми технологиями.
Яркие примеры таких инноваций – проект «Деловая среда» и
активно развивающиеся мобильные сервисы. Немаловажно, что
это обеспечено бюджетами на ИТ
– как раз в этой части Сбербанк
абсолютно сопоставим с крупнейшими мировыми банками,
а многих из них даже опережает».

«Сбербанк по масш табам
бизнеса, продуктовой линейке и доминиру ющей роли в
на ц иона л ьной ба н ков ской
сис т еме не и ме е т б л и зк и х
ана логов в мире. Возможно,
только гигантские китайские
банки могут быть сравнимы
со Сбербанком по этим параметрам. Современная модель
ИТ в Сбербанке также имеет
существенные особенности.
Это и использование как собственных разработчиков, так
и софтверных вендоров и аутсорсеров. Это и вынос ключевых ИТ-функций развития и
эксплуатации в специализированные компании. Это также беспрецедентно быстрое и
масштабное численное расширение команды ИТ, создавшее
заметное напряжение на российском рынке труда ИТ-специалистов».
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ИТ-аутсорсинг:

в русле глобальных тенденций
Эффективность ИТ-аутсорсинга в особом подтверждении
уже не нуждается: средства и инструментарий, применяемые при оказании услуг, позволяют быстро и качественно
решать бизнес-задачи независимо от их сложности. Россия
на этом пути пока догоняет Запад, но ей уже есть что предложить остальному миру.

К

ак и у любого направления
в бизнесе, у ИТ-аутсорсинга
есть своя история, наполненная подъемами и спадами. Но если
рассматривать ситуацию в целом,
то успешность его продвижения на
мировом рынке более чем очевидна.
В Европе, «перенявшей» у США этот
вид бизнеса в начале 2000‑х годов,
ИТ-аутсорсинг не просто надежно
утвердился: сегодня здесь, по утверждению экспертов, наблюдается
самая высокая концентрация крупных аутсорсинговых контрактов –
показатель, не требующий каких-то
дополнительных комментариев. Что
касается развивающихся рынков, то,
при всех существующих различиях
и проблемах, это, как правило, зоны
с хорошими перспективами и возможностями.
Последнее, безусловно, можно отнести и к России. Даже специфические, чисто российские неурядицы
в экономике и бизнес-отношениях
не стали серьезным препятствием для
ИТ-аутсорсинга. Буквально за несколько лет отрасль состоялась и рассматривается сейчас как неотъемлемая составляющая самых различных
сегментов отечественного бизнеса.

Перспективы зависят
от возможностей
Как известно, рынок не застрахован
от изменений и колебаний. Так, с наступившей посткризисной рецессией
объем мирового, в том числе и европейского, рынка ИТ-аутсорсинга несколько сократился.
Положение дел на ИТ-аутсорсинговых рынках Европы вряд ли
сводимо к какому-то «единому знаменателю». Например, выкладки
того же ISG показывают, что на ведуCNEWS 2013 №67

щем в Европе британском рынке ИТаутсорсинга при увеличении годового
объема контрактов на 20% в 2012 году
их число по сравнению с 2011 годом
несколько снизилось, но в целом активность на рынке остается высокой.
В Германии – втором по величине
европейском рынке – совокупный
объем контрактов за 2012 год достиг
1,6 млрд евро, что на 23% меньше в годовом сравнении. Во Франции после
предшествующего рекордного года
совокупный объем сделок в 2012 году

Конференция
Международной
ассоциации
профессионалов
аутсорсинга
(IAOP) Euro Week2013 в России:
Майкл Корбетт,
председатель
правления IAOP,
рассказывает
о тенденциях
западного рынка
аутсорсинга

В корпоративном сегменте почти
37% крупных игроков российского
бизнеса в той или иной мере
используют ИТ-аутсорсинг.

упал на 63% до 380 млн евро, тогда как
число сделок сократилось на 37%.
В общем, статистики имеется достаточно. Но делать ее «отправной точкой» в сравнении российского рынка
ИТ-аутсорсинга с тем же европейским
не только некорректно, но и бессмысленно – у них разные параметры.
По всем основным показателям
объема рынка мы уступаем ведущим
европейским государствам, наш рынок ИТ-аутсорсинга только в начале
пути. При этом отечественные компании находятся в стадии активного
развития: в корпоративном сегменте
почти 37% крупных игроков российского бизнеса в той или иной мере
используют ИТ-аутсорсинг; в планах
28% из них – увеличить финансирование ИТ-услуг и предоставить больше

полномочий внешним исполнителям.
Так что в «отставании» российского
ИТ-аутсорсинга есть свои плюсы: он
развивается впечатляюще быстрыми
темпами – более 20% за 2012 год, обладает высоким потенциалом и перспективами. И главное, открыт для
внедрения всех положительно зарекомендовавших себя западных практик.

Российский оазис
Россия уже более 2 лет назад преодолела кризис, и сегодня экономическая стабильность дает ощутимые
результаты в развитии всех отраслей.
Бурный рост территориально распределенных компаний и жесткая
конкурентная борьба создают необходимость применения инноваций,

оптимизации
бизнес-процессов,
в том числе за счет грамотного ИТаутсорсинга и сервиса в режиме «одного окна». Масштабы страны, рост
зрелости игроков рынка, проникновение западных бизнес-практик
создают для российского рынка ИТаутсорсинга серьезные перспективы
развития и роста.
Аналитики полагают, что показатели ИТ-рынка будут расти в ближайшие несколько лет – прежде всего, в ритейле, финансовом секторе,
телекоме.
Предстоит переход от простых низовых сервисов по обслуживанию
«железной» инфраструктуры к комплексному аутсорсингу, включающему
облачные технологии и поддержку бизнес-приложений клиента. Рынок ИТаутсорсинга продолжит консолидироваться. Заказчики, особенно крупные
территориально распределенные компании, будут предпочитать аутсорсеров, работающих по принципу «одного
окна» в любой точке России.

Инновации, масштабы
и российский путь
Время перемен всегда требует новых
подходов и нестандартных решений. По
мнению Сергея Сульгина, президента
группы компаний MAYKOR, хотя российский рынок значительно отстает от
западного, в его развитии есть интересные тренды и особенности.
Уникальность российского рынка
определяется, в первую очередь, масштабом нашей страны. Такой масштаб
определяет существование большого
числа территориально распределенных
компаний-заказчиков, в первую очередь, из сферы ритейла, а также банковского сектора и телекома. Таким образом, российским поставщикам услуг
ИТ-аутсорсинга, помимо необходимости развивать инновационные решения
и применять лучшие западные практики, крайне важно обеспечить режим
сервиса из «одного окна» и по единому
стандарту качества для компаний, которые имеют множество объектов от Калининграда до Владивостока. MAYKOR
такие услуги оказывает собственными
силами, обеспечивая сервис на абонентской основе, а не «от аварии». Выполняются ИТ-аутсорсинговые проекты любого масштаба и сложности, вплоть до
обслуживания целых торговых сетей,
офисов, складов, АЗС, объектов телекома и др. Такая модель оказания услуг,
контролируемая автоматизированной
системой управления работами, гарантирует выполнение необходимых заказчику SLA.

Аутсорсинг
в мире
Мировые расходы на ИТ-аутсорсинг
достигли порядка 250 млрд. долл. в
2012 году, что на 2% больше, чем в
2011 году.
Gartner также прогнозирует, что
максимальный рост рынок ИТаутсорсинга покажет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжающиеся экономические трудности в
Западной Европе приведут к сокращению ИТ-аутсорсинга на 2%.
Рынок аутсорсинга в России в прошлом году, включая ИТ-аутсорсинг
(ITO) и аутсорсинг бизнес-процессов (ВРО), оценивается экспертами
в 3 млрд долл.
В абсолютных цифрах сервисный
рынок РФ демонстрирует завидный рост. Ежегодный прирост выручки Топ-30 крупнейших компаний составляет около 6 млрд руб.
Такая динамика сохраняется на
протяжении последних четырех
лет, существенные коррективы не
смогла внести даже рецессия.
Интересные тренды – западный
рынок в большей степени ориентирован на снижение издержек
(следствие рецессии в экономике и
насыщения рынка), тогда как российский аутсорсинг стремится к
улучшению качества услуг.

Сергей Сульгин,
президент
группы компаний
MAYKOR,
сопредседатель
Российского
Комитета IAOP

MAYKOR стал первой компанией
на российском рынке ИТ-аутсорсинга
и сервиса, оснастившей более 3 тыс.
своих инженеров смартфонами, через которые они получают заявки на
обслуживание и отчитываются об их
выполнении. Вся информация поступает в единый центр мониторинга и доступна заказчикам в режиме
онлайн. Обладая развитой системой
транспортной и складской логистики,
собственным крупнейшим в России
центром по восстановлению ЗИП,
налаженными процессами диспетчеризации сервисных инженеров c использованием данных GPS, MAYKOR
может обслуживать заказчиков on-site
(на месте эксплуатации оборудования) в любой точке России.
На
мировом
рынке
ИТаутсорсинга сегодня – время инноваций. Россия здесь «в тренде»: «у нас
постоянно происходят изменения,
появляются новые направления. Поэтому необходимо, – замечает Сергей
Сульгин, – все время «держать руку
на пульсе». Международное сотрудничество – одно из важных направлений в деятельности MAYKOR. В 2012
году компания вступила в Международную ассоциацию аутсорсеров
IAOP (International Association of
Outsourcing Professionals), став сопредседателем ее российского комитета. 10 июня 2013 года на Международной конференции «Россия
в глобальной экономике XXI века:
развитие индустрии услуг и аутсорсинга»
в
Санкт-Петербурге
MAYKOR представил российский
ИТ-аутсорсинг в рамках первого европейского турне IAOP EuroWeek
2013. Бизнес-модель, выстроенная
MAYKOR, вызвала большой интерес
у западных коллег-аутсорсеров, особенно с учетом того, что в 2012 году
MAYKOR показал рекордный рост на
рынке ИТ-аутсорсинга – более 87%.
Участники международной конференции сошлись во мнении, что
российский рынок обладает высоким
потенциалом и в будущем способен
создавать собственные тренды, бизнес-модели и примеры успешных
уникальных проектов.

Предстоит переход от простых
сервисов к комплексному аутсорсингу,
включающему облачные технологии
и поддержку бизнес-приложений.
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Мария Попова

Инновации
на большой дороге
Акцент на решение одной из пары традиционных россий
ских бед в последнее время становится все заметнее.
В стране запущен целый ряд инициатив, которые в идеале
должны дать синергетический эффект — повысить безо
пасность и комфорт автомобильного движения на всей
территории. Пока же «пилоты» сосредоточены в регионахлидерах по использованию ИКТ.

С

амо понятие «инновационная дорога» в России бы ло закреп лено
в 2011 году, когда осенью были подписано поручение Президента РФ
(а полгода спустя — еще и поручение правительства). Минэкономразвития, Минтранс,
Федера льное дорож ное агентство и Фон д
инфраструктурных и образовательных программ должны были реализовать федеральный пилотный проект, проводя апробацию
технологическ их решений для дорож ного
строительства. Чуть позже в список организаций добавились «Роснано» (а в плане проекта, соответственно, появилось внедрение
нанотехнологий на конкретных объектах инфраструктуры) и Минрегион.
Теперь сообща эти организации стремятся «превратить Россию из страны с отсталой
дорожной сетью в государство, на опыт которого будут ориентироваться даже европейцы». Строительство «инновационных» дорог
в России начнется в 2014 году, и через 8 месяцев они должны быть введены в эксплуатацию. Объекты этого проекта — автодороги
как федерального (участок «Шали — Бавлы»
трассы Казань — Оренбург в Татарстане), так
и регионального (дорога Касимов — Елатьма
в Рязанской области), и муниципального значения (ул. Пятницкая в Москве).
Что означает «отсталая дорожная сеть», например, можно понять из последнего отчета
о глобальной конкурентоспособности, опубликованного Мировым экономическим форумом
весной 2013 года. По качеству дорог Россия заняла в нем 136-е место из 144 во всем мире. В баллах
CNEWS 2013 №67

это значило 2,3 из 7 — меньше, чем, например,
у Казахстана (2,7 балла), Таджикистана (3,2 балла) и Азербайджана (4,0 балла). При этом Россия все же обогнала Молдавию (1,5 балла) и Румынию (1,9 балла). Самые лучшие же, по этим
экспертным оценкам, дороги на сегодня — во
Франции, Объединенных Арабских Эмиратах
и Сингапуре (по 6,5 балла у каждой страны), затем — в Португалии, Омане, Швейцарии, Австрии, Гонконге, Финляндии и Германии.
На то, чтобы «догнать и перегнать», то есть
на реконструкцию и строительство российских дорог к 2015 году планируется потратить
до 740 млрд руб.

Высокотехнологичный
асфальт
Основные инновационные направления на
«пилотных» дорогах выделены в четыре основные группы. Во-первых, это дорожное
покрытие, строительные конструкции, велосипедные дорожки и тротуары — то есть
собственно дороги и улицы. Во-вторых, различные сооружения вокруг дорог и на них,
вк лючая мосты, тоннели, инженерные системы и пр. В-третьих, дорожное обустройство — ограж дения, светофоры, дорожные
знак и и ра змет к а, си г на л ьн ые элемен т ы
и т.д. И наконец, сервис с интеллектуальной
составляющей — транспортные информационные системы, автоматизированные системы мониторинга состояния и т.д.
В числе ожидаемых эффектов применения
инновационных решений (их каталог пока формируется, а сбор заявок от производителей на
участие в московском «пилоте» только недавно завершился), помимо экологичности, еще
снижение эксплуатационных расходов и безо
пасность. Последний эффект также наиболее
понятно связан с информатизацией — речь
идет об организации дистанционного контроля за техническим состоянием объектов транспортной инфраструктуры, предотвращении
аварийности на дорогах за счет организации
информационного взаимодействия у частников движения с дорожной инфраструктурой с использованием радиочастотных меток
и ГЛОНАСС, интеграция элементов дорожной
инфраструктуры с интеллектуальными транспортными системами и пр.
Сразу обозначается и нюанс — выбранные
для пилотного проекта дороги, возможно, будут платными. По крайней мере, в Татарстане — в рамках проекта предусмотрена и такая
задача, как организация платы за проезд при
помощи RFID-меток.
Что касается московской улицы Пятницкой, то она попадает в формирующийся квартал будущего — «Футурополис», который собираются строить как раз между Пятницкой,
Малой Ордынкой, Климентовским и Черниговским переулками. Этот проект пока тоже
на ста д и и п ла н и рова н и я — кон цеп ц и ю,
включая прогноз по расходам и доходам, за-

Дороги мира в цифрах и фактах
ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО КАЧЕСТВУ ДОРОГ
ЗАНИМАЕТ СИНГАПУР, НА ВТОРОМ МЕСТЕ —
ФРАНЦИЯ. РОССИЯ — НА 124-М МЕСТЕ.

48КМ

САМАЯ БОЛЬШАЯ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ДОРОГИ В МИРЕ

000

— ЭТО ПАНАМЕРИКАНСКОЕ ШОССЕ,
ПРОХОДЯЩЕЕ ЧЕРЕЗ 15 СТРАН.
В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА
САМАЯ ДЛИННАЯ ТРАССА НАХОДИТСЯ
В АВСТРАЛИИ

14 500 КМ
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО,
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РФ

1 145 000
КИЛОМЕТРОВ

САМАЯ РАЗВЕТВЛЕННАЯ СЕТЬ ШОССЕ В США —
ЕЕ ОБЩАЯ ДЛИНА

6 430 366 КМ

НА ВТОРОМ МЕСТЕ КИТАЙ (3 583 715 КМ)

230
КМ
48
млрд
руб.

(7,5 млрд долл.)

ВЫДЕЛЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЙ
ДОРОГОЙ В МИРЕ ДОРОГИ
АДЛЕР — ЯСНАЯ ПОЛЯНА
ДЛИНОЙ ВСЕГО
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Автомобильные дороги общего пользования
на территории России
Федеральные

жения» на 2006–2012 годы ставилась задача
сократить смертность в дорожных авариях.
В октябре прошлого года Правительство РФ
выделило 830 млн руб. на создание автоматизированной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» — до
конца 2013 года ее инфраструктура должна
быть создана в 15 регионах РФ.
Параллельно (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 5 мая 2012 года) инициируется проект, предусматривающий полное
покрытие мобильной связью магистральных
автодорог федерального значения «Байкал»,
«Каспий», «Урал» и «Уссури». Их общая протяженность составляет около 9 тыс. км — трассы
проходят через 20 регионов страны, образуя
транспортные коридоры «Север-Юг» и «ЗападВосток». Этот социально значимый и очень ресурсоемкий проект будет реализован совместно
МТС, «ВымпелКомом», «МегаФоном» и «Ростелекомом». Срок исполнения — 9 месяцев при
стоимости работ около 3,2 млрд руб. Операторы установят более 200 новых базовых станций
в дополнение к существующей телекоммуникационной инфраструктуре. За каждым оператором «закрепляются» определенные регионы, где будут установлены его собственные
антенно-мачтовые сооружения — расходы на
их возведение будут соответственно поделены.
Затраты на электроснабжение возьмет на себя
государство.

Региональные

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
49 935,1 км

С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ:
% от общей протяженности

501 672,4 км
49 694,4 км
99,5%

C усовершенствованным
покрытием: 44 110,3 км

455 609,8 км
90,8%

311 021,7 км

240,7 км

46 062, 6 км

Щебеночные,
гравийные, мостовые: 5584,1 км

144 588,1 км

ГРУНТОВЫЕ:

Цементно-бетонные: 44 110,3 км
311 021,7 км
Асфальто-бетонные и другие с применением
вяжущих материалов: 41 463,0 км
305 592,9 км

МОСТЫ

5896 шт
404 908,6 м

34 111 шт
1 349 171,7 м

канчивали в конце 2012 года. На ее создание
планировалось потратить до 7,5 млн руб.
Подмосковье, впрочем, тоже решило не
отставать — инновационная трасса может
появиться на участке 52–71 км Каширского
шоссе. Как раз в том районе по инициативе
Сергея Шойг у бы ло намечено ст роительство парка «Россия» — макета страны в миниатюре, со всеми ее регионами, памятниками к ультуры, объектами строительства
и т.д. Стоимость этого проекта оценивается
в 192 млрд руб. Строительство только транспортной инфраструктуры Минтранс планирует в размере до 158 млрд руб. 71 млрд выделит Москва, 69 млрд будет израсходовано
по ФЦП «Развитие транспортной системы
России», остальное — в рамках реализации
программы «Дороги Подмосковья».

Что такое
инновационная дорога
В общем смысле под инновационной дорогой
сегодня подразумевается дорога с хорошим
покрытием, с освещением, которое потребляет меньше энергии (светильники выключаются, если на трассе нет машин), все объекты
которой оборудованы RFID-метками и интегрированы в единую интеллектуа льную
транспортную систему. А передвигающиеся
по ней автомобили оснащены навигаторами
ГЛОНАСС. В какой-то момент их вытесняют
электромобили, а параллельно появляются
еще и электробусы — благо для тех и других
на дороге нового поколения предусмотрена
зарядная инфраструктура.

«Инновационные»
или «умные»?
Пом и мо и н нова ц ион н ы х «п и ло т ов»
в 2014 году, уже в ближайшие месяцы в России
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В том числе деревянные:

48 шт

5305 шт

должны появиться «умные» дороги. Соответствующую программу запускает МЧС — речь
идет об оснащении всех федеральных трасс
комплексными системами мониторинга.
Первой «умной» дорогой станет трасса М10
(Москва — Санкт-Петербург). К такому решению как раз подстегнул случившийся там
в конце осени 2012 года транспортный коллапс.
По мнению МЧС, создаваемая система
«Умная автодорога» должна осуществлять
мониторинг событий, которые могут привести к природным и техногенным опасностям
и чрезвычайным ситуациям. Информация
должна оперативно поступать в организации, обеспечивающие дорожное движение,
а также главам субъектов РФ и муниципальных образований, с одной стороны, но также
и непосредственно у частникам движения,
с другой стороны — чтобы те так же имели
возможность принять правильное решение.
В рамках этого проекта будут разработаны геоинформационные карты рисков,
создана система мониторинга, включающая
видеонаблюдение за движением транспортных средств, слежение за состоянием автодорожного покрытия, контроль над перевозкой
опасных грузов. И главное — будет создана
ком п лексн а я сис т ем а и нф орм и р ов а н и я
и оповещения водителей, включающая информационные табло, систему экстренного
оповещения на дорогах, интернет-сайты с информацией о пробках и авариях. Также будут
внедрены навигационные системы с выводом
информации о расположении транспортных
средств в информационно-ана литические
центры для контроля п лотности потоков.
И вновь в основе этой системы — ГЛОНАСС.

В дороге на связи
В рамках федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного дви-

РЕКЛАМА

Общая протяженность

Источник: Росавтодор, 2013
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ИТ-инфраструктура
Лидерами по внедрению ИКТ-систем на дорогах в России становятся в первую очередь
крупные города, которые могут выделить на
подобные проекты достаточные бюджеты —
традиционно это Москва, Петербург, Казань
и др. Речь идет о множестве сложных инфраструктурных проектов. Разворачивается строительство интеллектуальных транспортных
систем, которые позволяют эффективно управлять движением автотранспорта — например,
отслеживая дорожную обстановку в режиме
реального времени, оперативно менять организацию движения в наиболее загруженных
районах. Подобные интеллектуальные системы
используют данные из множества источников,
включая системы видеонаблюдения, спутниковые трекеры на автомобилях и пр.
Андрей Абрамов, начальник отдела по работе с ГИБДД и предприятиями транспортной отрасли компании «Техносерв», отмечает,
что «в массовом сознании основными ИКТрешениями в сфере автодорожного движения
стали системы фото и видеофиксации в крупных городах — это касается систем, фиксирующих нарушение скоростного режима, правил
парковки, движения по полосам для выделенного транспорта». Вторым крупным блоком
он называет проекты по интеллектуальному
управлению потоками движения, когда рабо-
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той светофоров управляет система, обрабатывающая с помощью математических алгоритмов и накопленной статистики информацию,
получаемую с камер видеонаблюдения.

Штрафы, штрафы…
Главные цели создания интеллектуальных
транспортных систем — по-прежнему повышение безопасности дорожного движения, а также снижение транспортных потерь и издержек.
В «Техносерве» ссылаются на официальные
данные за июль 2012 года, когда в Москве было
собрано больше штрафов за неправильную парковку, чем за весь предыдущий год — благодаря
увеличению штрафов за неправильную парковку и работе парконов, машин, в автоматическом
режиме фиксирующих нарушение правил парковки в городе. В день такая спецтехника выявляет до 800 нарушителей.
«Также гораздо чаще стали получать штрафы
за превышение скоростного режима и некорректную парковку водители других регионов, где установили системы автоматической видеофиксации
нарушений, — комментирует Андрей Абрамов. —
Лидерами по использованию таких систем стали Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский
край, Московская и Ленинградская области. Столичные водители получили за второе полугодие
2012 года 3,3 млн «автоматических» штрафов.
Самое частое нарушение — превышение скорости на 20–40 км в час. За это выписано 2,6 млн
постановлений, почти 80% от всех разосланных
штрафов. Также «пользуется» популярностью
в Москве и штраф в 3 тыс. руб. за выезд на полосу, выделенную для движения общественного
транспорта, — за II полугодие 2012 года выписано
более 420,8 тыс. подобных штрафов. Кстати, в общей сложности, в Москве установлено 600 камер,
фиксирующих нарушения ПДД, за 2013 год к ним
добавятся еще около 200».
Системы ви деофиксации ставят и новые задачи — подразумевается целый пласт
проектов, связанных с обработкой информации, поступающих с систем видеофиксации и мониторинга транспортных потоков.
Так, в регионах «Тех носерв» ста лк ива лся
с ситуациями, когда в наследство новым администрациям городов достается «зоопарк»
различных систем видеофиксации (от трех
до семи), никак не связанных друг с другом.
Обработка информации с ка ж дой из ни х
производится на отдельном рабочем месте —
причем вручную. Решение этой проблемы —
автоматизированная система по обработке
данных с систем видеофиксации, позволяющая сформировать единый реестр штрафов,
а также автоматически напечатать почтовые
отправления нарушителям.
Необходимость внедрения интеллектуальных транспортных систем — закономерное
следствие роста автомобилизации в стране.
По этому показателю Россия уступает в Европе лишь Германии. Важно, чтобы дороги
успевали развиваться теми же темпами. ПоCNEWS 2013 №67

По росту
автомобилизации
Россия уступает
в Европе лишь
Германии.

сценаристы таких фильмов, как «Пятый элемент». Например, уже сегодня реальность такой механизм, как цифровые регистрационные номера автомобилей, которые содержат
всю информацию о транспортном средстве.
Она может быть доступна всем соответствующим службам, включая ГИБДД, МЧС и др.».
Такие электронные номера сродни черному
ящику самолета, поясняет эксперт, — только
у них больше функций. Если интегрировать
систему управления ими с ведомственными
информационными системами, камеры на
дорогах становятся неактуальны. Да и вообще
органы смогут просто «не пустить» водителя
в автомобиль, если, скажем, его долг по штрафам превысит лимит или накануне он выехал
на полосу встречного движения.
В «Астеросе» выделяют несколько классов
инновационных, в сегодняшнем понимании,
решений в этой области информатизации дорог. Это, в частности, системы управления
дорожным движением, которые внедрены,
например, в Нью-Йорке, Токио, Монреале.
«Интеллект» таких дорог может различаться,
позволяя решать как самые простые задачи
(например, включение/ выключение сигнала
светофора или дорожного знака одним кликом мышки), так и самые продвинутые —симуляции и прогнозирования транспортных
потоков в условиях конкретного города в режиме реального времени. Правда, готовых
решений такого рода пока не существует, отмечает Андрей Черемных.
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АВТОХАКЕРЫ
Электроника и программы — это примерно половина стоимости современного автомобиля. Их так же можно взламывать, как и обычные компьютерные
системы. Например, исследователи из Digital Security взломали GPS-трекеры,
которые владельцы используют для контроля местонахождения своих автомобилей, и добились того, чтобы на карте показывалось неверное местоположение объекта.
Чаще всего злоумышленники подделывают радиоключи, которыми открываются двери и включается зажигание. В ближайшее время специалисты
ожидают появления настоящих вирусов для автомобильных систем. Распространяться они будут через интернет, куда сегодня имеют доступ многие автомобильные компьютеры. Это вредоносное ПО, вмешиваясь в работу автомобиля, может представлять смертельную опасность для людей.
Пока широко известны не столь трагические случаи нарушения безопасности, связанной с автомобильным движением. Например, в Техасе уволенный
сотрудник автосалона с помощью веб-системы дистанционной блокировки
двигателя заблокировал более 100 машин и включил их сигнализацию. В Нидерландах представители полиции покупали у поставщика систем GPS незаконно полученные данные о передвижениях автомобилей и по ним штрафовали нарушителей скоростного режима. В Московской области две недели не
работали 144 комплекса видеофиксации «Стрелка-СТ», предположительно,
из-за поражения системы компьютерным вирусом.

Основные каналы угроз
безопасности автомобильным
цифровым системам

Централизация
смотреть на уже работающую по-новому (хотя
и не в статусе «инновационной») дорогу можно, например, в Петербурге — точнее вокруг
города, на кольцевой (КАД). Еще на стадии
проектирования ее планировали сделать «интеллектуальным» дорожным пилотом. Проект
начался в 2008 году, а в 2012-м пришел к заключительному этапу. На протяжении 116 км
К А Д установлены датчики и видеокамеры,
а так же внедрена автоматическая система
фиксации нару шений прави л дорож ного
движения. Дальше интеллектуализация пойдет от КАД по всему Северо-Западу, вплоть
до границы с Финляндией. Министерства
транспорта обеих стран уже подписали и соответствующий меморандум — о создании
интеллектуального транспортного коридора
от Санкт-Петербурга до Хельсинки.

Дорожные технологии
будущего
А н д рей Черем н ы х, п рези ден т ком пан и и
«Астерос», считает, что «сегодня существуют практическ и все тех нологии д л я того,
чтобы воплотить на наших дорогах то, о чем
несколько лет назад только фантазировали

Одна из частных мер разгрузки дорог — централизованные системы управления парковками, позволяющие водителю определять
в пути свободные места для парковок. Подобные централизованные системы управления парковочными местами в городе пока
тоже единичны, однако такого рода пилот уже
проводился в Москве.
Помимо оптимизации, инновации могут
и, похоже, будут стимулировать рост доходов
городов. Например, за счет взимания платы за
проезд (так называемые toll-road системы) —
подобные решения, позволяющие регулировать плотность транспортного потока, уже
внедрены в Лондоне и Осло, рассказывают
в «Астеросе». Или за счет штрафов — причем
не только за превышение скорости, но и за
нару шение прави л проезда перек рестков
и пересечение стоп-линий (как, например,
в Казахстане).
В целом дорога буд у щего — это у мная
(smart) дорога, которая сама сможет обмениваться нужной информацией с автомобилями
и с различными управляющими службами,
участвуя таким образом и в планировании
поездок, и в регулировании транспортного
потока, и в контроле правонарушений. Ну
и самое главное, дорога будущего — это дорога без ДТП.

Интернет/ТфОП

Телематические
системы

Связь между системами
автомобилей
Контроль
подушек
безопасности

Диагностический
разъем OBD II
Источник: SAE International
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Радиобрелок
Управление
трансмиссией
Управление
двигателем

Кузовная
электроника
Автомагнитола

Контроль температуры
и давления в шинах
Противоугонная
система

Климат-контроль
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Как устроена «умная дорога»
Технологии уже сегодня позволяют создать комплексную интеллектуальную систему, которая будет следить за движением, за состоянием дорог
и реагировать на события. Однако ее реализация пока еще относится к жанру научной фантастики: того, что сегодня предлагают сделать
российские и иностранные специалисты, нет пока ни в одной стране мира. Но в ближайшие годы это будет реальностью.

Датчики контроля усталости

Датчики на светофорах

Датчики контроля усталости водителя есть уже сейчас. В дальнейшем
они смогут даже определять уровень стресса водителя, получая
данные от рулевого колеса, тормозной системы и т.п. Они смогут не
только сигнализировать, что пора отдохнуть, но и перехватывать
управление ТС.

Могут, в частности, определять среднюю скорость ТС
на отрезке между двумя устройствами. При ее превышении
система включит запрещающий сигнал. Также датчики могут
собирать данные о дорожном трафике и автоматически
подстраивать работу светофоров для его оптимизации.

«Умное» лобовое стекло
На нем могут подсвечиваться важные объекты:
знаки, пешеходы и т.п. То, на что система особо
обращает внимание водителя, может выделяться
цветными рамками.

Активные дорожные знаки
Передают данные по радиоканалу. Требования знака выводятся
на экран автокомпьютера. Сигнал также может инициировать
принудительное торможение. Данные о нарушениях передаются
в систему – по электронной почте водителю сразу придет штраф
за нарушение.

Датчики системы освещения
При отсутствии трафика могут переводить фонари в экономичный
режим или выключать их. Освещение на трассе может включаться,
если висящий на расстоянии от столба датчик зафиксировал
движение.

Модули ГЛОНАСС/GPS
Могут передавать координаты ТС для оплаты парковки,
проезда по платным дорогам. В Евросоюзе это уже
используется для большегрузного транспорта. Также
могут передаваться данные в МЧС в случае аварии.

Пассивные метки
На поверхностных акустических волнах (ПАВ) могут быть встроены
в госномера автомобилей. Это позволит опознать транспортное средство
(ТС) для выставления счета за платную дорогу и т. п.

Встроенные в дорожное
покрытие датчики
Подсветка объектов
Подсветка объектов дорожной инфраструктуры –
пешеходных переходов, знаков, опор мостов и т.п. –
увеличит их заметность при плохой видимости.
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Контролируют его состояние. В случае обледенения,
затопления, разрушения покрытия и т.п. данные
передаются в дорожные службы для принятия мер.

Инфографика: Анна Суворова
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Автомобильная SIM-карта
Позволит автоматизировать оплату на парковках, заправках
и магазинах рядом с трассами. Водитель на АЗС может даже
не выходить из машины.
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КОРРЕСПОНДЕНТ
CNEWS ПОЛУЧИЛ
УНИВЕРСАЛЬНУЮ
ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ
В МОСКВЕ И ПРОВЕРИЛ
ЕЕ РАБОТУ.

Транспортное приложение УЭК
делает ненужными специализированные карты, по функционалу
оно ближе всего к «Тройке»

В
МОСКВЕ:
как получить и использовать
Получение

УЭК – это удостоверение
личности, медицинский полис,
СНИЛС и документ на право
пользования услугами

CNEWS 2013 №67

Первый шаг к получению универсальной электронной карты – поход в пункт приема заявлений. Через интернет подать док у менты
принципиально невозможно, первый визит
с документами должен быть личным. В офисе Сбербанка на Большой Грузинской, где за
УЭК отвечает оператор в отдельном окне, в
тот день не работала электронная очередь.
Особых проблем это не создало, большого
числа посетителей в этом офисе банка нет,
и после того, как выделенное окно освобождается, в него можно достаточно быстро
сдать документы. Помимо поломки электронной
очереди, проблемы были с техникой операторов
(у сотрудников не загружался нужный компьютер), но даже с учетом этих неполадок через 50 минут из отделения удалось уйти, успешно оставив
заявку на карту.
Фотографию заявителя, если он не принесет с
собой готовую, специалисты банка сделают любительской камерой на фоне белого участка стены.
Сейчас Москва уже выдерживает темп 20 дней
между подачей заявления и выдачей карты, но с
1 января вплоть до 20 марта ждать приходилось
значительно дольше. К концу марта в это отделение банка, как рассказали его сотрудники, еще
не пришли карты, заказанные в начале года. Т. е.
первым подавшим документы на УЭК пришлось
ждать больше 3 месяцев.
Получить заказанную карту – простая процедура. На этот раз проблем с электронной очередью не было. Одна особенность такой очереди на

получение – в нем нужно выбрать пункт меню,
относящийся к обычным банковским электронным картам. После этого остается спокойно дожидаться появления своего номера на табло и идти
в то окно, над которым он загорелся. То есть при
получении карты уже не следует пытаться попасть
в специально выделенное для работы с УЭК окно.

Оплата
После подачи заявления, но еще до того, как можно будет забрать карту в отделении, в личном кабинете «Сбербанк-онлайн» будет открыт новый,
пока еще заблок ированный счет, связанный с
УЭК, ведь помимо прочего, это еще и платежная
карта ограниченного применения. Ограниченного, потому что она работает с платежной системой
Сбербанка ПРО100, не настолько распространенной, как Visa или MasterCard, и не действующей
за границей. Тем не менее в пунктах продаж, где
POS-терминалы понимают эту систему, и в поддерживающих ее банкоматах можно совершать все
обычные операции.
16-значный номер банковской карты, начинающийся на «6» (у Visa и MasterCard – «4» и «5»),
находится на обратной стороне УЭК рядом с номерами пенсионного (СНИЛС) и обязательного
медицинского страхования (полис ОМС). Если
владелец не входит в число параноиков, которые
маркерами закрашивают CVV-коды на электронных картах, переписывая их на отдельные бумажки, то потеря УЭК может стать для него неприятной. На карте, помимо этих трех чисел, есть его
ФИО и фотография.

Транспорт
Помимо платежного приложения, реальных применений УЭК в столице не так много. Самое популярное из них – это оплата проезда в наземном городском транспорте и метро. При этом заплатить
за проезд с основного банковского счета, связанного с УЭК, нельзя. Для этого нужно пополнить
отдельный счет для транспорта.
Для оплаты проезда придется следить
за балансом на транспортном счете УЭК
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Если гражданин не хотел получать логин и пароль для портала госуслуг по почте или приезжать
в офис «Ростелекома», то после получения УЭК
ему и не нужно будет это делать. Но вот если личный кабинет на сайте gosuslugi.ru у него уже был,
то скоро в своем электронном почтовом ящике он
снова увидит предложение активировать его.
В нашем случае новая учетная запись при получении УЭК создалась, несмотря на то, что в этом
уже не было необходимости. Как пояснили в службе
поддержки «Ростелекома», на предложение об активации личного кабинета в этом случае не нужно обращать внимание. Функционал работавшей до этого
учетной записи должен полностью сохраниться.
Вряд ли многие планируют пользоваться гос
услугами через инфоматы. В основном запись на получение загранпаспорта, выписку из государственного пенсионного фонда и другие услуги получают с
домашнего компьютера. А значит, для авторизации
по УЭК нужен дополнительный кардридер.
Как заявляют в УЭК, подойдет устройство любой модели, соответствующий стандарту PC/SC. На
сайте компании «Крипто-Про» (ее криптопровайдер «КриптоПро УЭК CSP» устанавливается через
браузер для работы с УЭК на ПК) опубликован спи-

Простейшие
ридеры,
подходящие
для УЭК, недороги
и доступны

Пополнить карту в кассе столичного метрополитена не удалось – кассир не поняла, что от нее
требуется, зато в киоске Мосгортранса никаких
проблем не возник ло. Президент УЭК А лексей
Попов обещает, что скоро УЭК можно будет пополнять и через устройства самообслуживания.
Интересно, что в киоске Мосгортранса вместо
чека об оплате зачем-то выдали обычный оранжевый контактный проездной с магнитной полосой,
и внесенная сумма оказа лась на транспортном
счете УЭК. За проезд на наземном транспорте
берется 26 руб., проезд в метро стоит 28 руб. – и
никаких скидок за большое число поездок. По
сравнению с долгими «оптовыми» проездными
это невыгодно.
По сути, транспортное приложение УЭК дублирует заработавшую в апреле 2013 года карту
«Тройка». До июня этого года на ней был только
тариф, указанный выше. Затем и на «Тройке», и на
УЭК появились 90-минутные поездки за 44 руб.
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Такая полуторачасовая поездка может включать
несколько переездов на наземном транспорте, но только один вход в метро. И это тоже
невыгодный тариф. Для сравнения: одинарный 90-минутный проездной стоит 50
руб., а если купить самый долгий на 60 таких
поездок, то стоимость каждой составит 30 руб.

Портал госуслуг
Основным функциона лом УЭК все же должны
стать не банковское приложение (таких банковских карт много, и они используют международные платежные системы Visa и MasterCard, принимаемые за рубежом) или оплата транспорта (на
это способны карты нескольких российских банков – «Банк Москвы», «Московский кредитный
банк»), а подтверждение личности при обращении
в госструктуры по самым разным поводам. Здесь
достижений, которые может «потрогать» обычный
гражданин, пока меньше. По сути, они ограничиваются авторизацией на госпорталах.
Московский портал госуслуг pgu.mos.ru (как
и столичное «электронное правительство» в целом) обогнал федеральный портал gosuslugi.ru и
подключил авторизацию по УЭК, когда карт еще
не было у людей на руках. Позже, уже в июне 2013
года, федеральная управляющая организация добилась авторизации по универсальной карте и на
федеральном портале.
РЕКЛАМА
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реклама

сок протестированных ридеров. В него входят семь
устройств: ACS (ACR1281U-C и ACR128), ASEDrive
(IIIe и Mini), GemPlus (PC Twin), HID (Omnikey 5321)
и Feitian (Rockey 301).
В УЭК добавляют, что считыватели для универса льных электронных карт предоставляют
независимые поставщики: «Рынок в настоящее
время достаточно развит и предлагает широкий
выбор моделей кардридеров, стоимость которых
начинается от 200 руб. Кроме того, уже сейчас существуют модели ноутбуков со встроенными считывателями смарт-карт, подходящими для работы
с универсальной электронной картой».
Помимо онлайн-авторизации, среди применений УЭК можно назвать пользование услугами
московского здравоохранения. По словам отвечающего за проекты в здравоохранении заместителя
столичного ДИТ Владимира Макарова, к авторизации по УЭК готовы все инфоматы и рабочие места
врачей в московских поликлиниках. То есть такой
карты достаточно для записи на прием. Объясняя
разницу между УЭК и «электронным паспортом»
ФМС, Алексей Попов говорил, что карты в итоге
должно быть достаточно везде, где нет необходимости предъявлять паспорт физически.
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АКЦИИ

Май оказался противоречивым месяцем для российских
инвесторов. После оживления, вызванного притоком капитала, пришло время
негативной реакции на раскрытие данных финансовыми ведомствами США.

К

лючевым событием месяца стало выступление перед Конгрессом США главы Федера льной резервной системы (ФРС) Бена
Бернанке, после чего были опубликованы обсуждения на прошлом заседании американского
Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Глава ФРС отметил слабость
рынка недвижимости и ипотечного кредитования, а также заверил слушателей в том, что в 2014
году инфляция будет меньше или равна 2%. Кроме
того, Бернанке заявил, что, в конце концов, ФРС
свернет покупку активов.
Речь руководителя ведомства была, как всегда, очень обтекаемой, что однако не помешало
рынкам рвануть еще выше – индекс ММВБ достиг отметки 1450 пт., которая в результате стала
максимальным значением месяца. А вот публикация расшифровок с заседания FOMC привела
к масштабным распродажам. Ста ло известно,
что на следующем заседании, которое состоится
18–19 июня, комитет планирует обсудить сроки
сворачивания политики количественного смягчения (QE). Эта информация стала «спусковым
крючком» для спекулянтов. На следующий день
японский Nikkei обвалился на 7,3%, а российский
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ММВБ начал новую волну своего снижения, начавшегося еще в феврале 2013 года.
В течение месяца тревожные новости приходили из Евросоюза: Европарламент начал обсуждение законопроекта о защите банковских вкладов.
Предлагается на законодательном уровне закрепить возможность для кредитных у чреж дений
перекладывать свои обязательства на вкладчиков. Такая мера была использована при разрешении банковского кризиса на Кипре, и, видимо,
европейские чиновники сочли, что эксперимент
удался. Очень хочется верить, что реформа в таком
виде не пройдет, т.к. будет аннулирован один из
главных постулатов мировой банковской системы.
Стоит ожидать, что переток капитала в финансовые сектора развитых стран продолжится.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае снизила свой прогноз по росту мирового ВВП в 2013–2014 годах. В
этом году ожидается снижение на 0,6% против
прошлого прогноза в 0,1%. В 2014 году ожидается
начало восстановления – на 1,1%. Прогнозы неутешительны. Во многих европейских странах не
удалось достичь целевого показателя по бюджетному дефициту.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в течение месяца заявлял, что полного объединения
ФСФР и ЦБ стоит ждать не раньше 2015 года. Помимо этого, руководитель финансового ведомства
пообещал, что министерство сделает все возможное для открытия доступа зарубежным расчетным
системам Euroclear и Clearstream к отечественному
рынку акций. В перспективе это событие может
стать драйвером роста российских бумаг.
Интересное событие произошло в секторе телекоммуникаций. Бывший глава «Ростелекома»
А лександр Провоторов был назначен генеральным директором и президентом «Tele2 Россия»,
которым сейчас владеет группа ВТБ. Оператор
занимает четвертое место в России по количеству абонентов – 23 млн человек. Это назначение
является косвенным подтверждением того, что
данный актив, скорее всего, будет присоединен
к «Ростелекому». Таким образом, будет образован четвертый федера льный оператор, у которого будут все шансы занять ведущие позиции
в сегменте. Вероятно, ак ции «Ростелекома» в
среднесрочной перспективе будут пользоваться
неплохим спросом.

Взлет
первопроходца

Николай Солабуто,
управляющий директор
УК «Финам Менеджмент»

Тревожный май

Антон Сороко, «Финам»
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Допуск ADR компании Qiwi на ММВБ создал полезный прецедент
для российских компаний, торгующихся на мировых биржах

З

а I полугодие 2013 года на российском рынке состоялись всего два крупных события, о которых
стоило бы говорить, – IPO Московской биржи и
SPO ВТБ. А вот американские и европейские площадки
выглядели куда бодрее. Несмотря на сокращение числа
размещений, в США только в I квартале 2013 года сумели привлечь средств от IPO на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Европе ситуация была аналогичной – в I квартале 2013 года
объем средств от размещений вырос на 37% по сравнению с I кварталом 2012 года.
Долгожданным событием стало размещение крупнейшего российского оператора моментальных платежей
Qiwi на NASDAQ в начале мая 2013 года. Перед IPO аналитики оценивали Qiwi примерно в 1 млрд долл. Ценовой диапазон был определен в 16–18 долл. за акцию, в результате
IPO бумаги Qiwi, размещенные в форме американских
депозитарных расписок (ADR), «ушли» по 17 долл. за акцию. Объем размещения был увеличен на 500 тыс. акций, общая
стоимость составила 212,5 млн
долл. В свободном обращении
находится 12,5 млн акций, что
составляет 24%. Таким образом,
компания была оценена в 884
млн долл. Однако организаторы
размещения – J.P. Morgan, Credit
Suisse, Renaissance Securities,
Robert W.Baird & Co. и William
Blair & Company – имеют право в
течение месяца купить до 1,875 млн акций. В случае реализации своего права организаторами объем размещения
может вырасти до 244,3 млн долл., а free float – до 27,6%.
Основными покупателями стали американские инвестфонды, инвестирующие в компании, занимающиеся инвестициями в ИТ-сектор и сектор электронных
платежей. Продавцами акций выступили акционеры
Qiwi. Больше всего акций продала Mail.ru Group – компания рассталась с пакетом в 3 млн акций на 51,7 млн
долл. и в результате сократила свою долю в Qiwi до 15,5%.
По общим оценкам, размещение прошло достаточно
успешно. В ходе IPO на акции Qiwi книга заявок была переподписана в 5,5 раза. После размещения, когда прошла
информация, что чистая прибыль Qiwi по МСФО выросла за I квартал в 6,6 раза – до 353,66 млн руб. (11,4 млн
долл.) относительно аналогичного показателя прошлого
года, акции компании резко подскочили.
IPO компании Qiwi – во многом знаковое событие для нашего рынка. ADR Qiwi допущены к тор-

гам на Московской бирже, они торгуются в секторе
«Рынок инноваций и инвестиций» под тикером Qiwi,
котировки и расчеты осуществляются в российских
рублях. Это первый в России случай обращения американских депозитарных расписок по процедуре прямого допуска. Таким образом, компания Qiwi явилась
«первопроходцем», создав полезный прецедент, – высокотехнологичные компании, независимо от того,
где они размещались, могут торговаться и на Московской бирже.
Если посмотреть на размещения технологических
компаний в этом году на биржах NYSE и NASDAQ,
то можно отметить любопытные тенденции. Начнем
с того, что явно продолжается интерес к размещению
высокотехнологичных компаний — в целом с начала
года по середину июня на обеих площадках разместилось 17 компаний из этого сектора, причем ряд из них
показали очень неплохую динамику при размещении.
Например, акции компании
Marketo, занимающейся поставкой программного обеспечения для маркетинговых
фирм, «рванули» в первый же
день на 78%.
Размещение Facebook на
NASDAQ, неудачное для инвесторов, к счастью, не отбило
аппетита к технологическим
компаниям, зато теперь технологические компании явно
предпочитают листинг на NYSE. Для сравнения посмотрим, сколько компаний разместилось на NYSE и
NASDAQ в 2013 году.
Конечно, одно неудачное размещение еще ничего
не значит, но все же смещение акцента на NYSE со стороны технологических компаний симптоматично — не
будь IPO Facebook столь скандальным, перевес, надо
полагать, по-прежнему был бы на стороне NASDAQ.

Акции Qiwi резко
подскочили, когда
прошла информация о значительном
росте чистой прибыли компании

NYSE
1. ChannelAdvisor
2. Cyan
3. EVERTEC
4. Intelsat
5. Marin Software
6. Model N
7. Rally Software
8. Silver Spring Networks
9. Tableau Software
10. Gigamon

NASDAQ
1. Ex One
2. Marketo
3. P
 rofessional Diversity Network
4. Qiwi
5. UBIC
6. West Co
7. Xoom
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Агенты Пентагона
опознают человека
в любом уголке мира
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВСЯ СОБРАННАЯ АМЕРИКАНЦАМИ И ИХ СОЮЗНИКАМИ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БУДЕТ ПОСТУПАТЬ НА ЕДИНЫЙ ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС. ТАКИМ ОБРАЗОМ, С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНОГО СМАРТФОНА СОЛДАТ
АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ ИЛИ АГЕНТ ЦРУ СМОГУТ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА.
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Б

иометрическая информация —
это данные сканирования лица
(черт лица и картинка радужки
глаза), отпечатки пальцев и иногда
ДНК. Биометрическое сканирование проводят в аэропортах, посольствах, при получении паспортов
и т.д. Кроме того, американская армия активно использует биометрические сканеры для составления баз
данных жителей оккупированных
стран, хотя эти устройства весом
1,5–2,5 кг и неудобны для оперативной работы. США в частности имеют
биометрическую информацию на
миллионы афганцев и иракцев.

В рамках новой программы Defense
Cross-Domain Analytical Capability, армейская разведка планирует разработать защищенную облачную базу
данных, которая будет включать хранилище биометрической информации.
В конечном счете военные хотят получить комплекс систем, которые снимают
биометрические данные, сохраняют их
на удаленный сервер, а потом позволяют идентифицировать, например террориста или торговца оружием, в любой
точке мира и в любом месте: от африканской пустыни до фешенебельного европейского ресторана.
Пентагон уже в следующем году планирует создать облачную базу биометрических данных. В настоящее время
разрабатываются и мобильные сканеры на основе обычных смартфонов.
Остается открытым вопрос: можно ли
добавить в обычные, коммерческие
смартфоны, недокументированную
функцию биосканера. Это позволило
бы собирать биометрические дан-

ные даже без ведома владельца, ведь
многие люди фотографируют себя
камерой своего смартфона, который
соединен с интернетом.
В настоящее время основные
массивы биометрических данных,
собранных военными, обычно хранятся локально — непосредственно
в зоне боевых действий. В августе
2014 года огромный массив собранных армией биометрических
данных начнет поступать на облачный сервер. Скорее всего, через несколько лет США будут иметь
биометрические данные на значительную часть населения Земли,
особенно из стран, где побывали
американские войска, а также на
людей, которые пересекали границу своей страны и подвергались
биометрическому сканированию.
Не исключено, что американские
спецслужбы смогут получить данные и из биометрических паспортов других стран.
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ИТ-сообщество

СМОТРЕТЬ

«Умный
небоскреб»

2050
года

75%

жителей Земли в 2050
году будут жить в городах, прогнозируют футорологи. Какие дома нужны, чтобы вместить почти 7 млрд горожан?
Возможно, в мегаполисах появятся
такие здания, как модульный «умный» небоскреб It’s Alive!, разработанный международной инженерной компанией Arup.

It’s Alive! — здание с «гибкой»
структурой. В каркас встраиваются
модули, набор которых подбирается
для адаптации к местным условиям.
Модули можно будет менять при
необходимости с помощью
роботизированных механизмов

Чистая вода будет
забираться
специальными
турбинами
из атмосферы

Телеком регата
устанавливает стандарты
Бизнес регатами сегодня никого не удивишь. Но «Российская корпоративная телеком регата»,
прошедшая в апреле под эгидой «разумного телеком-сообщества», кажется, смогла. Возможно
потому, что мероприятие в Хорватии объединило именно представителей ИКТ-рынка и связанной
с ним инфраструктуры. Подтвердив, что для бизнеса «общеделовые» связи менее эффективны,
нежели отраслевые контакты. Но и они, кажется, были не единственным фактором успеха.
Новый формат

Стены покрыты
материалами,
обеспечивающими
рекуперацию тепла

Пища выращивается
в модулях-фермах

«Все привыкли к традиционным бизнестусовкам – конференциям, выставкам
и т.п. – отдача от которых в последнее
время стремится к нулю, – рассказывает
директор по развитию бизнеса Connectum
Станислав Иткинд. – Поэтому приглашение к участию в новом деловом формате
я воспринял с интересом. Здесь спортивная составляющая позволила раскрепостить участников. А необходимые знакомства совершились сами собой».
Управляющий «Гарс Телеком» Павел
Гореньков заметил, что основной упор
был сделан на деловую часть программы, но без традиционных выступлений
и презентаций спонсоров. Вместо этого
была создана площадка для неформального общения участников.

Тимбилдинг
с большой буквы
Кислород предполагается добывать
из атмосферного
CO2 наномембранами

Электроснабжение
обеспечивается
биотопливными
элементами
и солнечными
батареями

«Наедине со стихией люди «раскрываются» по-настоящему, – вспоминает
Павел Минаев, генеральный директор
«Мультима». – Кто бы мог подумать,
что тимбилдинг может быть действительно работающим. Ну и конечно,
важно, чтобы уровень организации мероприятия был стабильно высокий, как
это получается у «Российской корпоративной телеком регаты».

«Апрельская регата решила сразу
несколько задач, – говорит директор
«Телекомбиржи» Александр Вахтин. –
Прежде всего наша довольно молодая
команда получила возможность «притереться» друг к другу. Все обычные
корпоративы, которые по идее должны решать такие задачи, не в счет –
командного мероприятия, где можно
было бы «испытать на прочность» плечо коллеги, у нас еще не было».

Бизнес-итоги
«То, на что уходят иной раз годы, – здесь
свершилось за пару дней, – вспоминает
директор «Норильск-Телеком» Михаил
Хаустов. Сложно не доверять людям своей отрасли, которых ты только что видел
в деле. Неудивительно, что обмен как
опытом, так и сплетнями рынка, происходил непринужденно и с удовольствием. И как апофеоз – собственники
и топ-менеджеры нескольких компаний
быстро приняли решение развиваться
в рамках единой стратегии с перспективой объединить сети и перейти на «единую акцию». По словам Павла Минаева,
синергии достичь будет несложно, поскольку в новом формате получится использовать лучшие
решения
других

компаний холдинга, экономя на инвестициях в новые продукты.
«Участие «Телекомбиржи» окупилось с лихвой, – уверен директор по
развитию компании Василий Пименов, – ведь по итогам гонок компания
получила межоператорский контракт
с China Telecom Europe, договорилась о поставке оборудования Juniper
Networks, заключила соглашение на
услуги дата-центров со «Стек Телеком».
«Телеком регата очень понравилась –
хорошо продуманный маршрут, интересные этапы гонок, – отмечает коммерческий директор N-Type Олег Цыбин. – По
факту мы открыли для себя парусный
спорт и получили отличный способ лучше узнать своих коллег и бизнес-партнеров, завести новые деловые связи».
По словам генерального директора
компании САТЕЛ Артура Айнетдинова, «регата сумела приятно удивить,
предложив новый для национальной
телеком-отрасли формат делового мероприятия. Очень хочется, чтобы она
состоялась как новая традиция российского ИКТ-рынка».

Турнирная таблица «Российской
корпоративной телеком регаты»,
апрель 2013
Место Команды
1.
Первая Сервисная \ ECI \
Exepto
2.
Intelcom Connect
3.
Наука Связь
4.
Сател \ Logictel
5.
Телекомбиржа \ iXсellerate \
Connectum
6.
Гарс Телеком \ AC&M
Consulting \ Seatizen
7.
Стек Телеком
8.
Multima \ TViStar \ Digital Ring
9.
Инжнерные системы \ China
Telecom \ Beltel \ Realex \ The
Macallan
10.
Juniper Networks \ Норильск
Телеком \ Ntype \ ContainRZ

Отдельный блок —
зона торговли и отдыха

Небоскреб 2050 года – саморегулирующаяся система, ориентированная на производство. Он сам
будет создавать необходимые жильцам энергию, продовольствие, кислород и воду. Все описанные в проекте технологии уже существуют.
Источник: Arup, 2013
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HTC One Dual SIM

105

ASUS Transformer Book Trio

Смартфон представительского класса
с двумя сим-картами? Многие давно
ждали его выход

Этот ноутбук легко
превращается
в планшет или
в настольный
компьютер

Революционный
подход - две
платформы для
одного устройства:
планшет и докстанция

Ориентировочная цена: 30 тыс. руб.
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TC One Dual SIM – это прежде всего интересный эксперимент.
Дело в том, что до сих пор ни одна компания-производитель
смартфонов первого эшелона не выпускала по-настоящему
флагманское устройство с поддержкой двух SIM-карт. В HTC One Dual
SIM мы видим полный «флагманский» набор – четырехъядерный
процессор, дисплей с разрешением FullHD и алюминиевый корпус.
Камера HTC UltraPixel разработана по новой технологии, ее сенсор
воспринимает втрое больше света, чем традиционные матрицы.
Аппарат производится в двух цветах: черном и серебристом.

Характеристики
Тип: смартфон
ОС: Android 4.2
Экран: 4,7”, TFT SoLux, 1920x1080 точек
Размеры: 137,4 x 68,2 x 9,3мм
Процессор: Qualcomm Snapdragon 600,

4 ядра, 1,7 ГГц
Оперативная память: 2 ГБ
Постоянная память: 32 Гб
Поддержка карт памяти: microSD, до 64 Гб
Камеры: 4,3 Мп (основная), 2,1 Мп

(фронтальная)
Аккумулятор: 2300 мАч

Конкурент

Ориентировочная цена: н/д

К
/нет/

азалось бы, придумать что-то новое в сегменте планшетов
непросто, особенно после того, как на рынок вышли планшетытрансформеры. Однако ASUS доказал обратное, подтвердив
статус не просто производителя первого эшелона, но и инновационной
компании. Представленный на выставке в Тайбее трансформер
без док-станции работает как планшет. В роли процессора у него
экономичный Intel Atom, в роли ОС – Android 4.2. Однако стоит его
подключить к док-станции, как вы получаете полноценный и более
мощный ноутбук: в ней установлен процессор Intel Core i7, диск на
1 Тбайт и система MS Windows 8.

Характеристики

Конкурент

Тип: планшет-трансформер
ОС: Android 4.2, MS Windows 8
Экран: сенсорный, 11,6”, TFT,

1920 x 1080
Процессор: Intel Atom Z2580, Intel Core
i7-4500U (в док-станции)
Постоянная память: 64 Гб + 1000 Гб
(в док-станции)
Оперативная память: 4 Гб
Карты памяти: microSD
Аккумулятор: до 15 часов работы

/нет/
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HTC One Dual SIM
унаследовал от
базовой модели
все преимущества,
включая алюминиевый корпус
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Samsung UE85S9

107

Microsoft Xbox One

Огромный 85-дюймовый экран
позволяет сделать
из телевизора
настоящий мультимедийный центр

Новая приставка
превосходит по характеристикам Xbox
360 и рассчитана
на использование
онлайн

Ориентировочная цена: 1400 тыс. руб.
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амый большой в мире серийный телевизор отображает
в 4 раза больше информации, чем обычный FullHD, благодаря
высочайшему разрешению UltraHD (4К).
Как и почти во все продвинутые телевизоры Samsung, в UE85S9
встроены функции Smart TV. Пользователь (а не просто зритель)
может смотреть кино, играть в игры, серфить в интернете, общаться
в соцсетях и пользоваться приложениями Samsung Apps.

Характеристики

Сенсор Kinect понимает голосовые
команды – его
можно отдельно
поставить
на паузу

Конкурент

В

Тип: LED-телевизор
Диагональ: 85”
Разрешение экрана: UHD, 3840 x 2160

ойна игровых приставок возобновилась, анонс новой версии
Xbox от Microsoft подлил масла в огонь. Как выяснилось,
компания позиционирует свое новое детище в качестве центра
домашних развлечений, а не аксессуара для заядлых игроков. Также из
нововведений стоит отметить ужесточение условий публикации игр
для независимых разработчиков и обязательное наличие контролера
Kinect. Приставка требует регулярного подключения к интернету
для проверки статуса контента. Если владелец не выходил в сеть 24
часа, его игры будут временно заблокированы. При этом останется
возможность смотреть ТВ и видео с дисков.

точек
Процессор: четырехъядерный
Интеллектуальные функции: поддержка

SMART TV, выход в сеть, установка
приложений
Соединение с интернетом: проводное,
беспроводное
Дополнительные функции: управление
жестами

Ориентировочная цена: н/д

Sony KD-84X9005

Характеристики

Конкурент

Тип: игровая ТВ-приставка
Носители: BD, CD, DVD
Объем встроенного накопителя: 500 Гб
Процессор: AMD, восьмиядерный,

архитектура х86-64
Оперативная память: 8 Гбz DDR3
Дата выхода: конец 2013 года
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Подставка типа
«школьная доска»
дает больше свободы при выборе угла
наклона экрана

Sony PS4
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ТОП-5 БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ 		
СИСТЕМНЫХ КАМЕР

СИСТЕМНАЯ КАМЕРА – ИДЕАЛЬНЫЙ СПУТНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА, БУДЬ ТО ЛЮБИТЕЛЬ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛ.
БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ СМЕНИТЬ ОБЪЕКТИВ И БОЛЬШОЙ МАТРИЦЕ ОНИ ДАЮТ ТУ ЖЕ СВОБОДУ ТВОРЧЕСТВА,
ЧТО И ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОАППАРАТЫ, ПРИ ЭТОМ ИХ ВЕС ВАРЬИРУЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 200 ДО 500 Г.

МАТРИЦА

КАРТЫ
ПАМЯТИ

ВИДОИСКАТЕЛЬ

СЪЕМКА ФОТО
И ВИДЕО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ВЕС

ЦЕНА,
РУБ.

Валерий ШЕИН

Максим ПУСТОВОЙ

Вице-президент, Управляющий директор дирекции
Информационных и платежных технологий Транскапиталбанка

Директор дивизиона операционного
управления ОТП Банка

ПРОВЕРЕНО CNews

Sony NEX-7 body
Сочетание крупной матрицы с высокоскоростной съемкой видео и высоким
качеством фотосъемки, прочный магниевый корпус
Отсутствует модуль Wi-Fi, ЖК-экран не распознает нажатия
24,3 Мп;
физический
размер 23,4 х
15,6 мм

SD,
SDHC,
SDXC,
MS Pro
Duo

электронный,
3” ЖК-экран

фото: 10 к/с;
видео: 60
к/с, AVCHD

поворотный
ЖК-экран

350 г

iPhone, iPad. Ценю удобство
использования, надежность,
функциональность.

iPhone, iPad. Без средств
коммуникаций ты никто.

Без какого
гаджета вы
не выходите
из дома?

Безусловно, без телефона.
У меня iPhone.

Их несколько, но все – Philips.
Нравится цветопередача,
качество картинки. Ни один из
телевизоров еще не ломался.

Какой у вас
телевизор?

Конкретную модель не помню,
я мало смотрю телевизор, но
выглядит он замечательно –
толщина 1 см и черного цвета.

Какой у вас
фотоаппарат?

Я использую iPhone, качество
снимков среднее, но аппарат
всегда под рукой.

Какой у вас
автомобиль?

Audi А6 – утилитарный
и безликий. Для перемещения
по городу меня полностью
устраивает.

Оригинальный дизайн, возможность записи голосовых комментариев к
видеороликам, сенсорный дисплей
Более высокий уровень цифрового шума, чем у конкурентов (из-за матрицы меньшего
размера)
SD,
SDHC,
SDXC

электронный,
3” жк-экран

фото: 9 к/с;
видео: 60
к/с, AVI,
MOV

поворотный
сенсорный
ЖК-экран

373 г

Робот-пылесос Samsung, очень
люблю его за непредсказуемое
поведение.

50 000

Olympus OM-D E-M5 body

16,1 Мп;
физический
размер 17,3 х
13,0 мм

Какой ваш
любимый
гаджет?

37 000

Nikon 1 V2 body
Сверхвысокоскоростная видео- и фотосъемка (с уменьшением разрешения кадра),
высокоскоростная фокусировка
Более высокий уровень цифрового шума, чем у конкурентов, из-за матрицы меньшего
размера, ЖК-экран не распознает касания и не регулируется
14,2 Мп;
физический
размер 13,2 х
8,8 мм

SD,
SDHC,
SDXC

электронный,
3” ЖК-экран

фото: 60 к/с;
видео: 1200
к/с, AVCHD,
MOV

нет

337 г

Canon 5D Mark II. У него
качество фотографий на высоте.

24 000

Panasonic Lumix DMC-GH3 body

BMW X5 –
я люблю быстро ездить.

Прочный магниевый корпус с защитой от пыли и брызг, высокое качество видео- и
фотосъемки, подвижный сенсорный ЖК-экран
Большой вес
16,1 Мп;
физический
размер 17,3 х
13,0 мм

SD,
SDHC,
SDXC

электронный,
3” ЖК-экран

фото: 6 к/с;
видео: 60
к/с, AVCHD,
MOV

поворотный
сенсорный
ЖК-экран

550 г

50 000
MacBook Pro. Это надежное,
удобное и просто приятное
в обращении устройство.

Какой у вас
ноутбук?

Ноутбука у меня нет,
я пользуюсь iPad.

Sony NEX-5R body

16,1 Мп;
физический
размер 23,4 х
15,6 мм
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SD,
SDHC,
SDXC,
MS Pro
Duo

отсутствует,
3” ЖК-экран

фото: н/д;
видео: 60
к/с, AVCHD

поворотный
сенсорный
ЖК-экран

218 г

20 000

Windows 7, MacOS, iOS. На
работе установлена Windows,
дома – продукция Apple

Какой ОС
пользуетесь?

Google. Считаю, что это пока
лучшая поисковая система.

Какую
поисковую
систему
предпочитаете?

Многими.

Google.
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Малый вес, высокое качество видео- и фотосъемки благодаря крупной матрице,
подвижный сенсорный ЖК-экран
Нет видоискателя

110

111

ZOOM.CNews
Российская разработка

Экстремальный шлем
дополненной реальности
УНИКАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК МОТОЦИКЛИСТА
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Группа отечественных разработчиков планирует создать
уникальный мотоциклетный
шлем дополненной реальности, который объединит
новейшие средства вывода

изображения, искусственный
интеллект, похожий на Siri
от Apple, и навигационную
систему. Стартап получил название LiveMap. Цена шлема
составит 2 тыс. долл. Образцом для него стал летный
шлем пилота истребителя
F-35. LiveMap будет оснащен
проекционной системой,
выводящей прямо на стекло
шлема скорость движения,
название улицы, маршрут
и другие данные. Датчик освещенности будет регулировать яркость и контрастность
изображения, так что обзору
мотоциклиста ничто не будет
мешать.

Планшеты

Бесплатный MS Office
За мобильный Windows-пакет не надо платить
Чтобы стимулировать производителей к выпуску,
а потребителей к покупке
малоформатных Windowsпланшетов, Microsoft включит в комплект поставки
Windows пакет MS Office.
В будущие 7— и 8-дюймовые планшеты под управлением полноценной Windows
8 будут предустанавливаться программы, составляющие Microsoft Office: Word,
Excel, PowerPoint
и One Note. Какой
пакет услуг Office
365 будет доступен по умолчанию
покупателям
планшетов
с предустановленным MS
Office, ранее не
было указано
ее имя.
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Как полагает издание
The Verge, этот шаг вызван
желанием Microsoft побудить вендоров к производству «малых» планшетов
на Windows 8, которые она
считает перспективным направлением. Предполагается,
что новация коснется только
планшетов, работающих под
классической версией ОС
Microsoft — Windows 8 под
управлением процессоров
архитектуры x86.

Apple

iPhone 4 и iPad 2
под запретом в США
Samsung победил Apple
в патентной войне
В связи с нарушением патента
Samsung компанией Apple
комиссия по международной
торговле США запретила
ввоз в страну iPhone 4 и iPad
2 — как известно, они производятся в Китае на фабриках
Foxconn. По итогам расследования о нарушении Apple
требований патента США №
7706348 корпорация признана виновной в отношении
пяти его пунктов. Комиссия
предписала запретить импорт в США «беспроводных

устройств связи, портативных
музыкальных устройств,
устройств обработки данных
и планшетных компьютеров»
компании. Решение комиссии
вряд ли скажется на продажах
iPhone и iPad. iPhone 4 и iPad
2 относятся к устаревшим
моделям линейки смартфонов и планшетов Apple. До
сих пор патентные войны между Samsung и Apple
складывались, главным
образом, в пользу «яблочной
компании».

MICROSOFT

Windows 8
обновилась
В ОС вернули
кнопку «Пуск»
Для загрузки доступна Windows 8.1 Preview, срок
выхода финального релиза пока неизвестен. Теперь
можно настроить систему так, чтобы вместо экрана
«Пуск» появлялся привычный «Рабочий стол» и было
удобно пользоваться интерфейсом при помощи
мыши и клавиатуры. Однако мгновенного доступа к
приложениям и так далее не появилось. В Microsoft
также отметили новый дизайн Windows Store, улучшенные возможности для многозадачности, персонализации и проч.

САМЫЕ
РАЗГОВОРЧИВЫЕ
Компания МТС провела в Беларуси
исследование, которое определило
имена самых болтливых девушек.
В его основу были положены данные
оператора о количестве звонков,
совершенных
обладательницами
определенных имен.
Самыми болтливыми по результатам исследования оказались девушки
и женщины, названные Анастасиями
(около 136 исходящих вызовов в месяц), далее идут Юлии (134 звонка),

Екатерины (129), затем, по убывающей,
Оксаны, Марины, Инны, Ольги, Натальи, Ирины. Замыкают данный список
Татьяны — 103 звонка в месяц.
Интересно, что женщины в целом
используют на 13% больше голосового трафика, нежели мужчины,
а также отправляют на 26% больше
sms-сообщений.
Количество абонентов МТС в Беларуси насчитывает более 5,2 млн
человек.
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Платье из принтера
Трехмерная печать все меньше принадлежит
инженерам, создающим объемные прототипы изделий, и находит все большее применение в самых неожиданных областях, таких
как дизайн одежды.
Кутюрье Iris van Herpen в Париже впервые
показала коллекцию платьев из материи,
отпечатанной на 3D-принтере. Ее коллекция
Voltage создавалась по новой технологии
PolyJet Matrix, которая позволяет печатать
одновременно двумя материалами и получать в результате предметы из композитов
с заданными свойствами.
Так, 3D-принтер освободил кутюрье от
ограничений, накладываемых материалами.
Теперь платье можно сшить из твердого или
эластичного материала или из их комбинации. Оно может обладать заданной прозрачностью, его структуру можно придумывать,
а не выбирать из того, что может дать текстильная промышленость. Одно из показанных платьев целиком состоит из конусов,
напоминающих экзотические растения.
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