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На

в раза 9,5%
ускорилось падение рынка
смартфонов в России —
с 7% по итогам II кв. 2014 г.
до 15% во II кв. 2015 г.
(«Связной»)

,

упал мировой
рынок ПК во II кв.
2015 по сравнению
со II кв. 2014 (Gartner)

млрд на 7 лет получит «Ростелеком»
от правительства на развитие транспортных
сетей в Сибири и на Дальнем Востоке

р

$ 34,5
млн
р
935
млн
инвестиций привлекла
американская компания
Net Element, владеющая
российскими платежными
системами TOT Money
и PayOnline
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заплатит «Ростелеком» своей «дочке» «РТ Лабс»
за поддержку информационных систем
электронного правительства за 8 мес.

447р

млрд р

млн

заплатил Минздрав
«Ростеху», «Восходу»
и «Ростелекому»
за аренду серверов
в их ЦОДах в 2015 г.

будет стоить «Ростелекому» консолидация
башкирского телекома после покупки
у «Газпромбанка» 25% акций «Башинформсвязи»
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Попытки
самостоятельности
Шаги к избавлению от импортозависимости в сфере ИТ делаются как на уровне
руководства страны, так и производителями отечественного оборудования и ПО

Принят закон
о «запрете
иностранного ПО»

П

резидент России Владимир Путин
подписал закон, предусматривающий создание реестра российских
программ, а также возможность
ввода ограничений на использование
зарубежных товаров и услуг с 1 января
2016 года. Новая инициатива успела
получить прозвище «закон о запрете
иностранного ПО».
Так, в России будет создан реестр
отечественного ПО. Программы могут считаться отечественными, если
исключительные права на них принадлежат Российской Федерации либо
ее гражданам и организациям.
Правительство сможет устанавливать запрет или ограничения на
допуск зарубежных товаров и услуг
к участию в госзакупках. При необходимости госзаказчики смогут обосновать невозможность соблюдения
запрета или ограничений.

Процессоры
«Эльбрус» ждет
гражданское
применение

Создан российский
ПК для работы
с гостайной

ассуждая о перспективах использования в России отечественного процессора «Эльбрус»,
президент Владимир Путин
отметил, что, по его мнению, все
важные современные технологии
зарождаются в военном секторе,
но потом обязательно находят гражданское применение.
Создателем линейки «Эльбрус»
является компания МЦСТ. В конце
2014 года производство этих процессоров началось на заводе «Микрон»
в Зеленограде. До этого момента
«Эльбрусы» выпускались исключительно в Юго-Восточной Азии. В мае
2015 года ОПК, включающая МЦСТ,
сообщила о планах начать в 2016
году серийное производство нового
отечественного 8-ядерного процессора «Эльбрус‑8С» на базе 28-нм технологии.

омпания
«Т-Платформы»
оснас
тила моноблок «Таволга», разработанный для государственных и корпоративных заказчиков, произведенным
ЦНИИ ЭИСУ («внучка» корпорации «Ростех») модулем доверенной загрузки «Центурион-ЕН»,
соответствующим требованиям
ФСБ и ФСТЭК.
«Центурион»
обеспечивает
блокировку загрузки нештатной
копии ОС или программ с любых носителей, кроме штатного.
Он гарантирует контроль целостности конфигурации компьютера, программной среды и критических областей ядра, загрузочных модулей ОС, программного
обеспечения и данных, а также
реестра ОС. Поставки начнутся
в следующем году.

Р

К

Фото: Ъ
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Российский
процессор Baikal
будут поставлять
«Газпрому»

Б

«

айкал электроникс» договорился с российским разработчиком
систем автоматизации и телеметрии «Акситех» о совместном
выпуске линейки оборудования на
своих процессорах Baikal. Созданные устройства могут найти применение на трубопроводах «Газпрома».
В задачи телеметрии и телемеханики для газовой отрасли входит учет
энергоресурсов, управление оборудованием, контроль параметров
и расхода газа. В случае серьезных
утечек система диспетчерского
управления должна обеспечить перекрытие аварийного участка трубопровода.
Ключевым заказчиком контроллеров «Акситех» можно считать «Газпром межрегионгаз». В настоящий
момент его потребность в них оценивается в несколько сотен в год.

«Ростех» намерен
заместить импортное
оборудование телекомоператоров

В

ходящая в «Ростех» «Объединенная
приборостроительная корпорация»
(ОПК) интегрировала разрозненные
отечественные телеком-разработки
в единое решение — в сегмент реальной
сети, который может эксплуатироваться
на отдельных узлах связи заказчиков.
Все оборудование произведено предприятиями ОПК и ее партнерскими
компаниями. Для наглядности решение представлено в виде стойки, которая включает DWDM-платформу «Волга»
компании «Т8», коммутатор компании
«Булат», серверы «Т-Платформ» Е-класса
и V-класса, IP-АТС «Александрит» НИИ
«Масштаб», абонентские маршрутизаторы компании «Эмзиор». В числе заинтересовавшихся — российские федеральные операторы.
Реальная степень импортонезависимости представленного решения — вопрос неоднозначный. Например, на сайте компании «Т8» сообщается, что для
производства оборудования она использует «лучшие комплектующие из Европы,
США, Японии, России и других стран».
CNEWS 2015 №75
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Глава Администрации
Президента РФ возглавил
совет директоров
«Ростелекома»
Совет директоров «Ростелекома» возглавил глава Администрации Президента РФ Сергей
Иванов. Также в совет вошел декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

С

овет директоров «Ростелекома» на своем
первом заседании в обновленном составе избрал нового председателя. Им стал
глава Администрации Президента РФ
Сергей Иванов. Иванов стал первым за
последние годы чиновником столь крупного
ранга, вошедшим в совет директоров «Ростелекома».
Исторически в советы директоров «Ростелекома» и «Связьинвеста» входили министры связи, но в 2011 году тогдашний президент
Дмитрий Медведев запретил чиновникам
входить в советы директоров компаний,
работающих на конкурентных рынках. Занимавший в то время пост министра связи
Игорь Щёголев успел избраться в совет, но
участия в его заседаниях не принимал.
Новый состав совета директоров был
избран на годовом собрании акционеров
15 июня. Помимо Иванова, новичком в совете
стал декан экономического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова Александр Аузан. Также в совет вошел вице-президент Газпром
банка Александр Пчелинцев, который уже
был членом совета в 2013–2014 годах.
Всего на 11 мест в совете директоров претендовали 13 человек. Из выдвигавшихся
кандидатов не прошли в совет гендиректор
инвестиционной компании «Атон» Андрей

Звёздочкин и глава компании «Киуру» финн
Сеппо Ремес. Оба выдвигались Ассоциацией
по защите прав инвесторов.
Три человека из прежнего состава совета
директоров не участвовали в новых выборах. Это экс-министр печати Михаил Лесин (в 2013–2014 годах он возглавлял холдинг
«Газпром-Медиа»), советник министра связи Игорь Козлов и член совета директоров
Telecom Malaysiya Дэвид Бенелло.
Свои кресла в совете директоров сохранили гендиректор холдинга «Открытие»
Рубен Аганбегян, гендиректор Российского
фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, директор телеканала «Россия» Антон
Златопольский, президент «Ростелекома»
Сергей Калугин, бывший вице-президент
Газпромбанка Антон Милюков, первый зампред ВЭБ Михаил Полубояринов, начальник
управления имущественных отношений
и приватизации крупнейших организаций
Виталий Сергейчук и бывший гендиректор
холдинга «Связьинвест» Вадим Семёнов.
До последнего времени председателем совета директоров «Ростелекома» был Вадим
Семёнов. Сейчас Семёнов отнесен к числу
независимых директоров. К числу таковых
также относятся Александр Аузан, Рубен
Аганбегян и Анатолий Милюков.

Фото: В. Шарифулин/TASS
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Россвязь отправила
в отставку директорасепаратиста

ИТ-гиганты

IBM назначила нового генерального
директора в России
Корпорация IBM объявила о назначении новым генеральным
директором российского филиала Андрея Филатова. С апреля 2014
года он занимал позицию директора по продажам IBM в России.

о словам Андрея Филатова, приП
оритетными направлениями
развития IBM в России являются

аналитика, облачные технологии,
безопасность, мобильные технологии
и социальное взаимодействие.
В ИТ-индустрии Филатов работает более 20 лет. В IBM он трудится
с февраля 2010 года. Изначально
Филатов занимал позицию директора
по развитию бизнеса департамента
аппаратных средств. С июля 2010 по
март 2014 года он руководил департаментом аппаратных средств IBM
в России и СНГ. В апреле 2014 года
был назначен на позицию директора
по продажам IBM в России.
До прихода в IBM, в период с 2007
по 2010 год, Филатов работал в SAP,
где руководил продажами на территории России, Белоруссии, Средней
Азии, Азербайджана и Армении,
отвечал за стратегическое планирование и принимал участие в развитии компании в Украине. Возглавлял
офисы SAP в Казахстане и Украине.
Кирилл Корнильев, занимавший ранее должность генерального

директора IBM в России, назначен
вице-президентом по продажам и руководителем направления индустриальных решений IBM в Центральной
и Восточной Европе, он будет продвигать бизнес IBM в 29 странах региона.
Корнильев работает в IBM с 1993 года.

Андрей Филатов
всю жизнь работает
в отрасли ИТ

Россвязь отправила в отставку
главу госпредприятия РСВО Вяче
слава Иванюка. Это случилось по
сле того, как Иванюк выступил за
переподчинение РСВО от Россвязи
в МЧС.
И.о. гендиректора РСВО назна
чен Игорь Зорин, до этого возглав
лявший другое подведомствен
ное Россвязи предприятие — ГЦСС
(Спецсвязь). РСВО — оператор се
тей проводного вещания.
У Вячеслава Иванюка сложи
лись неплохие отношения с МЧС.
Этой весной МЧС даже предложи
ло Минкомсвязи передать РСВО
в его подчинение, и Иванюк такую
идею поддержал. Резко против
этой идеи выступил глава Россвя
зи Олег Духовницкий.
Правда, в Россвязи утвержда
ют, что уход Иванюка не связан
с идеей переподчинения РСВО
от Россвязи в МЧС.

Арестован
предшественник
Чубайса

Правоохранительными органами
1 июля 2015 года был задержан ге
неральный директор холдинговой
компании «Композит» Леонид Ме
ламед, ранее работавший в анало
гичной должности в «Российской
корпорации нанотехнологий» (бренд
«Роснано»), чье кресло позже занял
Анатолий Чубайс. В офисе «Компо
зита» проведен обыск.
Меламед подозревается в со
вершении преступления, предус
мотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Речь
идет о договоре между «Росна
но» и инвестиционной корпораци
ей «Алемар» на консультационные
услуги, в результате которого, по
мнению следствия, было совер
шено хищение денежных средств
корпорации. В «Роснано» заверя
ют, что какой-либо материальный
ущерб причинен не был, а Мела
мед на момент событий уже не ра
ботал в корпорации.

Из Microsoft
изгоняют
топ-менеджеров

Разработка

Главу «БиЛайна» не допустили
к гостайне
ывший глава Госкомитета по связи Александр Крупнов занял недавно соБ
зданную должность президента «ВымпелКома». Он потребовался компании
для работы с государственной тайной, так как гендиректор «ВымпелКома»
Михаил Слободин имеет вид на жительство в заграничном государстве.
Крупнов — известный деятель в телекоммуникационной отрасли: он 2 года
возглавлял Государственный комитет по связи. Впоследствии он создал «Ассоциацию 3G» — она в 2006 году была переименована в «Инфокоммуникационный союз», который писал проект конкурсной документации по проведению
тендера по выдаче 3G-лицензий в 2007 году.
CNEWS 2015 №75

Стивен Элоп, осуществивший
успешную интеграцию смартфонно
го бизнеса Nokia в структуру кор
порации Microsoft, покидает софт
верного гиганта. Его обязанности
будут переданы другому топ-ме
неджеру. Компанию также покинет
Кирилл Татаринов, глава направ
ления Microsoft Business Solutions.
Об этих изменениях объявил глава
Microsoft Сатья Наделла.
По словам Наделлы, новая ор
ганизационная структура позволит
сконцентрироваться на трех клю
чевых направлениях — инструмен
тах для бизнеса и повышения про
дуктивности, облачной платформе
и персональных компьютерах —
и сократить время, необходимое
для выпуска новых продуктов.
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сделки

Военные США
покупают «дыры»
в ПО

Интеграция

АФК «Система» продала «Энвижн груп»
компании МТС
МТС покупает «Энвижн груп», чтобы контролировать
производителя собственной биллинговой системы и выйти
на рынок ИТ-услуг. Размер сделки составит до 15 млрд руб.

ТС и ее контролирующий акционер
М
АФК «Система» сообщили о сделке
по купле-продаже системного интег-

ратора «Энвижн груп». За него МТС
заплатит «Системе» до 15 млрд руб. Эта
сумма учитывает долги интегратора на
10 млрд руб., которые покроются за счет
сделки.
В результате МТС станет единственным акционером «Энвижн груп» и всех
его дочерних предприятий. В МТС объяснили покупку желанием контролиро-

вать производителя своей биллинговой
системы и диверсифицировать бизнес.
Президент МТС Андрей Дубовсков
надеется, что благодаря «Энвижн груп»
оператор сможет предложить своим
клиентам комплексные услуги в сфере
ИТ, связи и системной интеграции.
АФК «Система» впервые вложилась
в «Энвижн груп» в 2012 году. Контроль
над «Энвижн груп» корпорация получила в 2014 году после приобретения
крупных пакетов акций.

ВМС США находятся в поисках
компаний, готовых предоста
вить им эксплойты к популяр
ным программным продуктам
Microsoft, Adobe, Novell, IBM,
Apple, Cisco и других компа
ний. Эти эксплойты нужны для
имитации действий хакерских
группировок. Соответствующее
объявление было опубликова
но на сайте госзакупок.
После того как правоза
щитники опубликовали ссыл
ку на документ, объявление
с сайта госзакупок исчезло.

Миллионы
на аналог Uber
В Москве официально запу
щен сервис GetNowBeauty,
эксплуатирующий идею вы
зова к клиенту обслуживаю
щего персонала с помощью
мобильного приложения. Про
ект обращает на себя вни
мание объемом привлечен
ных и ожидаемых инвестиций
и перспективой быстрого вы
хода за рубеж. Он уже привлек
2 млн долл. инвестиций для
начала работы и в ближайшее
время получит еще 10 млн для
выхода на зарубежные рынки.

Минкомсвязь
отдала госконтракт
фрилансерам

АФК «Система» покроет
долги интегратора за счет
его продажи

Интегратора бывшей РАО
«ЕЭС России» отдали ФСК ЕЭС
рбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Федеральной сетевой компании»
А
(ФСК ЕЭС) к холдингу «Русгидро» относительно доли в системном интеграторе
«Айти Энерджи Сервис» (IT Energy). Суд постановил признать недействительной за-

ключенную в 2008 году сделку по продаже 20%-ной доли в IT Energy.
Компания IT Energy создавалась в 2008 году для консолидации ИТ-активов РАО
«ЕЭС России» — бывшего монополиста в области электроэнергетики. Правопреемником РАО «ЕЭС России» стала ФСК ЕЭС.
В ходе оспариваемой сделки 20%-ная доля в IT Energy перешла от РАО «ЕЭС России»
к ОАО «Ирганайская ГЭС». Впоследствии ОАО «Ирганайская ГЭС» вошло в состав
холдинга «РусГидро». ФСК ЕЭС, будучи правопреемником РАО «ЕЭС России», оспаривала законность сделки. Теперь, если решение суда не будет оспорено, доля ФСК ЕЭС
в IT Energy вырастет с 40 до 60%.
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Минкомсвязь определила по
бедителя ажиотажного кон
курса на популяризацию го
суслуг — «информирование
пользователей о доступных
услугах на Едином портале,
повышение доступности госу
дарственных и муниципаль
ных услуг в электронном виде,
осведомленности об этом
граждан и их удовлетворен
ности».
Тендер, начальная сто
имость которого составила
30,2 млн руб., вызвал изряд
ный ажиотаж. На него было
подано 11 заявок. В числе пре
тендентов оказались «Рам
блер интернет холдинг»,
«Высшая школа экономики»
и др. Победителем стала ис
пользующая труд фрилансе
ров компания Rocketmind, ее
предложение - 27,5 млн руб.
Часть претендентов подава
ла жалобы в ФАС, но они были
отклонены.

новости

главное

главное

новости

Украинский сотовый
оператор life:) полностью
отошел туркам
Turkcell стал единоличным владельцем украинского сотового оператора «Астелит».
Доля магната Рината Ахметова в операторе выкуплена за 100 млн долл.

Т

урецкий оператор Turkcell договорился
с группой System Capital Management
(SCM) магната Рината Ахметова о выкупе его доли в третьем по величине сотовом операторе Украины «Астелит», торговая марка life:).
Turkcell приобретет у SCM 45% акций голландского оффшора Eurasia Telecommunications Holdins (ETH), который владеет 100%
акций «Астелит». После завершения сделки
Turkcell станет единоличным владельцем
ETH. Сумма сделки составит 100 млн долл.
«Астелит» развивался за счет кредитов от
оффшора ETH, который, в свою очередь, брал
кредиты для украинского оператора у турецких банков. Дважды, в 2007 и 2013 году, «Астелит» объявлял дефолты по кредитам, что
приводило к кросс-дефолтам со стороны ETH.
Оба раза на помощь «Астелиту» приходил
Turkcell: в 2007 году он предоставил банкам
свои гарантии по выполнению «Астелитом»
долговых обязательств, в 2013 году турецкий
оператор погасил долг «Астелита» на 320 млн
долл. При этом, если изначально Turkcell
имел право залогодержателя второй очереди
на долю SCM в ETH, то после 2013 года у ту-

рецкого оператора в отношении этих акций
образовалось право залогодержателя первой
очереди.
«Астелит» допустил дефолт и по кредиту на 42 млн долл., выданному SCM. Как
и Turkcell, SCM также предоставлял гарантии
кредиторам по долгам «Астелита». Теперь эти
гарантии перешли к Turkcell.
«Астелит» обслуживает 10,3 млн абонентов. Выручка оператора за 2014 год выросла
на 12,7% до 4,05 млрд гривен (280 млн долл.).
Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов
по кредитам) вырос на 13% до 1,24 млрд гривен (86 млн долл.). При этом оператор является убыточным: за 2014 год убыток составил
505 млн долл., правда, во многом он связан
с девальвацией украинской гривны (в 2013
году чистый убыток был на уровне 55 млн
долл.).
У SCM остаются другие интересы в телекоммуникационной отрасли Украины: это
крупнейший в стране оператор фиксированной связи «Укртелеком» (владеет также 3G-сетью «Тримоб») и альтернативный фиксированный оператор Vega.

Фото: Fotolia
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Росавтодор
заставит дороги
«поумнеть»

Антон
Кураш

В конце 2015 года в России владельцы грузовиков начнут возмещать ущерб, на
носимый их машинами дорогам. Качество проекта, реализующего эту государст
венную задачу, во многом зависит от эффективности работы соответствующего
программно-аппаратного комплекса – системы взимания платы (СВП) с больше
грузных автомобилей за проезд по федеральным трассам. Как идет ход подго
товки к этому событию, какие существуют риски, при каких условиях окупится
система, чего от нее ждать и каковы ее перспективы, CNews рассказал руководи
тель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.

К

аковы текущие достижения по созданию СВП? Какие этапы уже удалось пройти на сегодняшний
день?
Р о м а н С та р о в о й т: Сейчас мы движемся строго в соответствии с концессионным соглашением с «РТ-Инвест
Транспортные Системы» и сетевым графиком. В первую очередь создается программный комплекс — это
уникальный продукт, потому что до нас никто не делал
территориально распределенных систем взимания платы на
такой протяженности дорог, как в России, да еще за очень короткий срок. Параллельно идет подготовка к открытию центров информационной поддержки пользователей, первый из которых в начале июня был презентован в Ростове-на-Дону.
Особенности введения системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн обсуждались на совещании в Министерстве экономического развития, которое прошло под
председательством замминистра Олега Фомичёва. На нем,
в частности, представители ассоциаций перевозчиков и союзов
транспортников просили учесть нынешнее социально-экономическое положение и рассмотреть возможность дифференцированного подхода к тарифу — растянуть его по времени, увеличивая постепенно.
Правительством установлен размер платы 3,73 рубля за километр пути. Но сейчас поступают и другие предложения по
тарифу, начинающиеся от суммы 64 копейки за километр. Мы
представили расчеты, согласно которым необходимо применять соответствующие коэффициенты при расчете тарифа,
а именно 0,82 от установленного правительством размера.
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— Какие затраты должен окупить проект?
— Финансовую и правовую модель проекта
мы создавали, основываясь на совершенно конкретной научно-исследовательской разработке.
Необходимо предусмотреть возврат как капитальных вложений концессионера, инвестиционных средств из других источников, так и операционных затрат на поддержку и эксплуатацию
системы. Только для выхода на окупаемость,
когда инвестор сможет компенсировать затраты
на создание и обслуживание системы в течение
года, тариф должен быть не ниже 1 рубля за километр пути. Но нигде в мире не устанавливают
тариф за пользование инфраструктурой, чтобы
он только покрывал затраты на создание системы, обслуживающей сборы.
— Какие основные критерии использовались для того, чтобы обосновать эту плату?
— Сейчас достоверно никто не может сказать,
сколько автомобилей, подпадающих под действие СВП, проезжает по федеральным дорогам.
Есть только ориентировочные цифры, сколько
километров в сутки в среднем проходит тот или
иной автомобиль. Но даже эти оценки разнятся
в сотни раз.
Для обоснования тарифа есть сложная формула расчета, которая включает в том числе размер
CNEWS 2015 №75
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До нас никто не делал
территориально
распределенных систем
взимания платы на такой
протяженности дорог, как
в России, да еще за очень
короткий срок
акцизов с автомобилей, долю в структуре эксплуатационных затрат, затраты на капитальный ремонт, общегодовой
пробег автомобилей. Учитывается, сколько «12-тонники»
проезжают в сутки, какой ущерб они наносят дорожному
полотну.
Здесь мы сталкиваемся с проблемой объективности. Некоторые перевозчики заявляют, что их машины имеют небольшой пробег по федеральным трассам, и одновременно
прогнозируют свои затраты на оплату через СВП в 50 млн
рублей. Но если они мало пользуются дорогами, откуда такая большая сумма? Отдельные перевозчики предлагают
вообще ввести мораторий на данную норму закона: 2–3 года
не вводить в действие систему. Звучат предложения вместо
внедрения СВП поднять налог на топливо, но в этом случае
ущерб, причиненный грузовиками, будут, по сути дела,
возмещать и владельцы легковых автомобилей, а это не
справедливо.
— Минэкономики поддерживает позицию перевозчиков?
— Скорее придерживается нейтральной позиции.
Наши доводы также услышаны, поэтому речи о том, чтобы перенести дату старта проекта, сейчас не идет. Однако
продолжается дискуссия о том, что может быть определен
некий временной промежуток, в который будет установлена минимальная плата за проезд «12-тонников», а затем ее
станут постепенно увеличивать, чтобы от работы на самоокупаемость перейти к целевому инвестированию в дорожные проекты.
Другой вопрос, что назвать реальное число перевозчиков, использующих автомобили массой свыше 12 тонн,
сейчас невозможно. Много компаний работает в теневом
секторе. Данные об этом сегменте мы получили в первую
очередь на основании существующих на федеральной дорожной сети пунктах стационарного и автоматического весового контроля большегрузов.
— Каков ваш прогноз: удастся ли сохранить сумму
в 3,73 рубля за километр или она будет, с учетом такого
CNEWS 2015 №75

человек номера

давления, пересмотрена? Куда чаша весов клонится сейчас?
— Решение будет за Правительством Российской
Федерации. Мы совместно с Минтрансом России
уже направили туда свое последнее предложение
и размер тарифа, о котором я сказал ранее, — в абсолютных цифрах оно составляет 3 рубля 6 копеек.
— Скорее всего, по российской, и не только по
российской, традиции все перевозчики придут
оформлять свое участие в системе в последний
день перед запуском. Как вы управляете этим
риском?
— Увы, таков наш менталитет. Поэтому, чтобы не
создавать трудности перевозчикам, в системе будут
предусмотрены все известные на сегодняшний день
способы оплаты: через мобильный телефон и интернет, банковской картой, через терминал, с помощью
бортового устройства. Выдача бортовых устройств
будет осуществляться в центрах поддержки пользователей, и к моменту начала работы системы их
будет произведено не менее 200 тысяч штук. Пользователи смогут выбирать оптимальные для себя варианты ведения расчетов.
— Как вы контролируете ход работы концессионера по проекту?
— Наш контроль можно назвать двухуровневым.
В структуре Росавтодора это профильное управление
по государственно-частному партнерству. Есть подведомственное нам учреждение «Дороги России»,
которое также курирует данный проект и более детально взаимодействует с концессионером. В концессионном соглашении предусмотрен сетевой график выполнения работ с конкретными задачами. По
каждой решенной задаче из графика нам предоставляют подробную документацию и отчетность.
— Оплата концессионеру — это 10,6 млрд рублей ежегодно. Но в распоряжении правительства есть указание, что окончательный размер
платы будет установлен после проведения независимого технологического ценового аудита.
— В настоящее время мы выбрали исполнителя
работ по технологическому ценовому аудиту и ожидаем результаты аудита к началу осени.
— Влияет ли Росавтодор на структуру затрат
по проекту прежде всего концессионера?
— Все расходы по проекту осуществляются в соответствии с финансовой моделью проекта, и, конечно, мы понимаем объемы затрат. Непосредственно
управляет расходами сам концессионер, и он же самостоятельно несет соответствующий риск по распоряжению средствами.
— Из описания экономической выгоды системы следует, что прирост доходов бюджета в год
будет составлять порядка 50 млрд рублей?
— Да, ожидаемая сумма именно такая, но есть
нюансы с подходами по ее расходованию. Исходя
из ситуации с региональными дорожными фондами, на заседании президиума Госсовета в октябре
прошлого года президент России поручил проработать вопрос о направлении этих дополнительных

Досье
Старовойт Роман
Владимирович:
руководитель Федерального
дорожного агентства
• Возглавляет ведомство,
которое является распорядителем более 400 млрд руб.
в год.
• Специализируется на
государственных проектах с
привлечением внебюджетных
инвестиций (ГЧП).
• Отвечает за реализацию
крупнейшего инфраструктурного проекта России – строительства Керченского моста.
• Курирует реализацию
инвестиционного «Проекта
12-тонников».
• Курировал стройку дорожных объектов в преддверии
Олимпийских игр в Сочи.
• На предыдущих должностях
отвечал за крупные межгосударственные инвестпроекты,
среди которых строительство
в России автомобильных
заводов Toyota, Nissan
и Hyundai Motor.

Автомобили после запуска системы на федеральном уровне
оборудуются бортовыми устройствами. Водители уже будут обучены,
как пользоваться терминалами, как проходить контроль
средств — примерно 40–50 млрд рублей — на региональные дорожные проекты и уникальные
дорожные сооружения. Это нужно для точечной
поддержки проектов государственно-частного
партнерства. Как правило, эти проекты представляют собой строительство мостовых сооружений, дорог в обход городов.
— Все или в какой-то пропорции?
— В прошлом году мы увидели по докладам
Министерства финансов и глав регионов, что
наполняемость региональных дорожных фондов в среднем по стране составляла примерно
13–14% от необходимого объема. Для сравнения:
в федеральном фонде сейчас собирается 100% не-

обходимых средств. С такими показателями мы не решили
бы задачу по удвоению строительства дорог, потому что она
касается и федеральных, и региональных дорог. Последним
в этих условиях явно недостает финансирования.
По нашим расчетам, применяя схему государственно-частного партнерства, мы сможем привлечь с рынка
дополнительно 1–2 рубля на каждый рубль, который будет
субсидирован из федерального бюджета. Итого, выделяя на
развитие дорог субсидию условно в миллиард рублей из Федерального дорожного фонда, мы сможем создать объект за
3 миллиарда. Это может быть, например, объездная дорога
мимо крупного населенного пункта, которая соединит федеральные трассы.
Так будут решены и федеральная, и региональная задачи. В прошлом году, осенью, мы утвердили методику
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В системе будут
предусмотрены все
известные на сегодняшний
день способы оплаты:
через мобильный телефон
и интернет, банковской
картой, через терминал,
с помощью бортового
устройства
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отбора таких региональных проектов. Уже сегодня к нам обратились более 10 регионов, и мы ждем решения президента
и правительства по этому вопросу. В конце 2016 года, когда будут собраны средства, у нас уже будет перечень региональных
проектов государственно-частного партнерства, которые мы
бы могли субсидировать.

1995 г. —
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— Плательщики сбора не станут возмущаться из-за
того, что сбор вводился на улучшение федеральных трасс,
а фактически собираемые средства расходуются на региональные дороги? Значит, федеральные не так нуждаются
в финансировании?
— Проекты будут отбираться нами с учетом решения в том
числе федеральных задач. Например, обход крупного населенного пункта может соединять федеральную сеть и упрощать
маршрут для пользователей. Ведь автомобилистам не столь
важно, где заканчивается федеральная и начинается региональная дорога.
Бюджет федерального дорожного фонда — более 500 млрд рублей. Из них 150 млрд мы направляем в виде субсидий субъектам. То есть мы и сейчас непосредственно влияем на дорожную
политику регионов.
Сегодня, с одной стороны, ставится задача улучшить качество региональных дорог. С другой стороны, ввод системы может
привести к тому, что частично пользователи уйдут с федеральной сети на бесплатные региональные дороги. И для того чтобы
из-за повышения нагрузки совсем не рухнула региональная
сеть, на переходное время мы предложили вот такую компенсацию возможного увеличения нагрузки на региональную
сеть, потому что регионы прорабатывают вопрос введения
у себя аналога. Планируется период в 2–3 года, чтобы они смогли посмотреть, как это работает, насколько это эффективно.

— Как вы думаете, когда пилотные регионы будут
готовы к тому, чтобы опробовать эту систему у себя?
И каким вам видится технологическое решение — это
будет централизованная система, которая лишь получит свой региональный сегмент, или регион будет свободен в создании своего технологического решения?
— Для того чтобы регион мог ввести аналог этой системы или создать и применить какую-то иную конфигурацию взимания платы, должно быть изменено законодательство, федеральное в том числе. На сегодняшний момент,
насколько мне известно, уже готовятся необходимые поправки в федеральный закон.
— Когда могут ожидаться такие поправки?
— Весенняя сессия работы Государственной Думы уже
фактически закончилась, а на осень план работы депутатов
еще не утвержден. Поэтому сложно судить о конкретных
сроках.
По большому счету регионы вольны выбирать себе
партнера и инвестора. Наверное, разумнее иметь одного
оператора и одну модель бортового устройства. Хотя у нас
в концессионном соглашении указано, чтобы бортовое
устройство было унифицированным и имело возможность
подключения дополнительных функций. То есть для проезда по разным трассам водителю не надо будет устанавливать в машину целую коллекцию различных бортовых
устройств. Впрочем, мне неизвестно о каких-то подписанных протоколах или о намерениях.
Автомобили после запуска системы на федеральном
уровне оборудуются бортовыми устройствами. Водители
уже будут обучены, как пользоваться терминалами, как
проходить контроль. Они будут понимать, как взыскиваются штрафы, какие санкции. Регионы сами ведут переговоры с «Ростехом» насчет сотрудничества.
— Если есть централизованная система, то технологически крайне сложно будет создавать региональные
аналоги и интегрировать их друг с другом. Наверное,
возникнет ситуация, когда система станет монопольной для всей страны. Какие есть мнения по этому поводу?
— Не думаю, что возникнут непреодолимые трудности.
В федеральную систему закладывается возможность интеграции ее с другими системами, в том числе и с регио
нальными. Для того чтобы система стала «монопольной»,
необходимо решение всех регионов о ее тиражировании
в каждом из них. Но каждый регион самостоятельно оценивает потребность в такой системе, исходя из множества

Правительством установлен
размер платы 3,73 рубля
за километр пути. Но сейчас
поступают и другие предложения.
Наше предложение — 3,06 рубля
за километр

факторов, прежде всего из собственного анализа объема перетока не желающих платить большегрузов
с федеральных трасс на его дороги.
Возможность того, что СВП станет безальтернативной, теоретически существует. Но, честно говоря,
никогда этот риск не звучал на совещаниях, отдельно не проговаривался. С другой стороны, вспомним,
как был отобран партнер, концессионер для создания федеральной сети, а он был отобран без конкурса, несмотря на то, что нами были подготовлены конкурсные процедуры в полной мере в соответствии
с законодательством.
Мы видели уже консорциумы, как минимум два,
которые предполагали участие в конкурсе, кроме
«Ростеха». Причем у «Ростехнологий» на тот момент
был другой партнер. Поэтому, если вспомнить те доводы, которые услышал президент и на основании
которых он принял решение без конкурса назвать
в качестве концессионера «Ростех», то, наверное,
это не так уж и плохо, что будет один оператор. Это
государственная корпорация, включающая в себя
наиболее крупные предприятия РФ. Плюс решается вопрос импортозамещения, вопрос безопасности
передачи и обработки информации и т.д. В любом
случае надо посмотреть, как она будет работать на
федеральной сети. И у каждого региона есть право
выбора как правового, так и финансового механизма
реализации такого проекта.
— Звучат оценки, что система уникальна
и может стать неким ядром для транспортной телематики страны, на которую можно потом «нанизывать», к примеру, системы учета парковочного пространства и весогабаритного контроля.
На единых технологических площадках с общими данными можно достаточно много «привязать» других систем, которые тоже используются в транспорте. Обсуждается эта идея?
— Скорее всего, да, можно будет использовать эту
систему в таких целях. Но пока этот вопрос не поднимался.
Весогабаритный контроль для нас — наиболее
острый и болезненный вопрос, потому что сегодня
в полной мере он не работает. Больше половины автотранспорта идет с перегрузом, нанося колоссальный ущерб дорожному хозяйству России. И мы
сейчас глубоко прорабатываем этот вопрос по со
вмещению систем взимания платы и весогабаритного контроля.
— Когда автомобилисты почувствуют результаты внедрения СВП? Когда можно будет говорить, что произошли улучшения в дорожном хозяйстве?
— Многое зависит от решения правительства.
Если средства от СВП останутся в федеральном дорожном фонде, то будет ощутимый эффект уже на
следующий год. Если средства, как мы предлагаем,
переведут в региональные дорожные фонды на реализацию проектов государственно-частного партнерства, здесь дольше ожидать эффекта, потому что
необходимо будет отобрать эти регионы, заключить
концессионное соглашение по привлечению инвестиций, спроектировать этот объект, построить в итоге. На это потребуются 2–3 года.
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Антон
Кураш

15 ноября стартует бессрочный
эксперимент по взиманию платы
за проезд по федеральным
трассам с владельцев автомобилей
с разрешенной массой свыше
12 тонн. На собранные средства
Росавтодор будет восстанавливать
и развивать сеть автомобильных
дорог. Для реализации эксперимента
создается специализированная
система взимания платы.
Этот проект во многом
базируется на информационнотелекоммуникационных технологиях.

Под действие нормы закона попадают автомобили, масса
которых свыше 12 тонн по техническим характеристикам,
установленным документацией на транспортное средство.
Таким образом, объем перевозимого груза на применение
нормы о взимании платы не влияет. В повседневном обращении применительно к таким автомобилям закрепилось
название «12-тонники».
По мнению идеологов системы, подобная схема наиболее справедлива, поскольку позволяет избежать повышения транспортного налога, когда последствия от ущерба
равномерно распределяются на всех участников, не важно
где, когда и сколько ты ездишь. В случае с СВП, как упоминалось, платит адресно тот, кто наносит больший ущерб,
и размер его оплаты зависит от пробега.
По предварительным расчетам, прогнозируемый размер
собранных средств только за период эксплуатации в ноябредекабре 2015 года может составить порядка 6 млрд руб.
На основе поверхностных наблюдений можно сделать
вывод, что указанные меры с определенной долей вероятности приведут к развитию бизнеса в складской и железнодорожной сферах. Возможно, возрастет объем перевозок на
транспорте массой ниже 12 тонн.

Нормативное регулирование
Почему «12-тонники»?

Мегапроект:

для «12-тонников»
настал час расплаты
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Дорожное хозяйство страны готовится к внедрению новой
системы, направленной на повышение качества содержания транспортных артерий. Целевое назначение проекта — возмещение вреда, причиняемого дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную массу свыше 12 тонн. Проще говоря, 15 ноября 2015 года владельцы таких автомобилей будут обязаны
вносить плату за каждый километр пройденного пути по
федеральной дороге. Для этого государство должно обладать
соответствующим техническим и правовым обеспечением, позволяющим делать процесс максимально удобным,
прозрачным и точным.
Согласно данным Федерального дорожного агентства
(Росавтодора), в России растет доля коммерческих перевозок автомобильным транспортом. Еще в 2012 году она составляла 30% от общего числа перевозок.
Это отрицательно сказывается на состоянии дорожного
полотна. 56% от общего размера вреда, наносимого федеральным дорогам, наносят транспортные средства с разрешенной массой свыше 12 тонн. При этом большегрузов
в стране всего 3,6% (1,9 млн шт.) от всего автопарка. Таким
образом, ничтожное меньшинство автомобилей наносит
основной вред автомобильным трассам. Кроме того, по территории России за год передвигается около 400 тыс. иностранных транзитных грузовиков массой свыше 12 тонн.
По данным, приводимым дорожным ведомством России, проезд одного «12-тонника» по разрушительному воздействию сопоставим с проездом 50 тыс. легковых автомобилей. При этом транспортный налог с грузовика всего в 3–5
раз выше, чем с «легковушки».
Ссылаясь на мировой опыт, Правительство РФ принимает решение внедрить практику целевого сбора с владельцев
большегрузов, приносящих наибольший ущерб дорожному
хозяйству, по принципу «пользователь платит». Полученные средства планируется направлять в Федеральный дорожный фонд для поддержания и развития дорожной сети.
Предполагается, что введение платы позволит привести качество дорог в надлежащее состояние уже к 2019 году.

В фундаментальном значении введение системы взимания платы было предусмотрено в качестве одной из задач
транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 года. Стратегия предусматривает автоматизированный сбор, обработку, хранение и передачу данных о движении большегрузных транспортных средств в режиме
реального времени.
К числу документов, регулирующих правоотношения
при создании и функционировании системы взимания
платы, относится в том числе концессионное соглашение,
заключенное Росавтодором с «РТ-Инвест Транспортные
Системы» (РТИТС), учредителями которой являются госкорпорация ««Ростех» » и «РТ-Инвест». Срок действия соглашения — 13 лет. Задача концессионера — создание СВП
и запуск системы в ноябре 2015 года, а также ее дальнейшие
модернизация и эксплуатация в течение указанного срока.
Размер платы — 3,73 руб. за километр — утвержден постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 г. № 474.
В дальнейшем данный тариф может быть пересчитан с учетом ежегодной индексации в соответствии с фактическим
изменением индекса потребительских цен.
Тем не менее дискуссия о размере платы продолжается
до сих пор. Росавтодор совместно с Минтрансом России

Принципы работы системы
взимания платы
• Оплата за фактически пройденное расстояние
• Автоматическое списание средств со счета
плательщика и исключение человеческого фактора
• Оплата не зависит от массы перевозимого груза
• Использование глобальных спутниковых
навигационных систем ГЛОНАСС/GPS
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направили в правительство предложение, в котором предлагают снизить тариф до 3,06 руб. Окончательное решение
должно принять правительство.
Основным процедурным документом является постановление от 14 июня 2013 года № 504 «О взимании платы
в счет возмещения вреда», в котором даны основные понятия и термины, а также определен порядок получения
бортового устройства, внесения платы и взаимодействия
с оператором системы.

Как шла подготовка

Первоначальный план создания и внедрения СВП предполагал проведение открытого конкурса на выбор концессионера. Создание системы подобного уровня было невозможно за счет бюджетного финансирования, и схема
с привлечением частного инвестора, который создает си
стему сразу, а потом в течение отведенного времени возвращает инвестиции, оказалась наиболее реалистичной. Заинтересованность в участии в проекте в 2013 году высказали
«НИС ГЛОНАСС», некоммерческое партнерство «Развитие
технологии ГЛОНАСС», крупнейшие телекоммуникационные компании («МегаФон», «Ростелеком», «Сумма Телеком»)
и иностранные компании, имеющие опыт создания аналогичных систем (Autostrade, Thales, Siemens, Kapsch и пр.).
В том же 2013 году началась и подготовка к проведению
данного конкурса, потому что СВП должна была заработать
уже в ноябре 2014 года. Однако после просьбы перенести
сроки ввода системы в действие в Министерство транспорта России общественной организацией малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России» вместе с участниками конкурса были внесены поправки в законодательство,
и появилась дата 15 ноября 2015 года.
Согласно плану-графику реализации проекта по взиманию платы с «12-тонников», подведение итогов конкурса
и определение победителя планировались 5 июня 2014 года.
Среди потенциальных участников конкурса на право
заключения концессионного соглашения упоминались
разные компании и консорциумы. В числе претендентов

Экономическая значимость
проекта «Платон»
Прогнозный объем
выручки

2015 г.

Прирост ВВП

2015–2025 гг.

Увеличение налоговых
поступлений

2015–2025 гг.

Экономический эффект от 2015–2031 гг.
предотвращенных ДТП

Не менее

50 млрд руб.

41 до 69 млрд руб.
От 13 до 19 млрд руб.
От

До

10 млрд руб.

фигурировал федеральный оператор спутниковой системы ГЛОНАСС «Навигационно-информационные системы»
(дочерняя компания АФК «Система») и государственное
предприятие «Российские космические системы». По данным источников ИТАР-ТАСС, в составе консорциума вместе
с НИС на конкурс Росавтодора планировали пойти австрийская инфраструктурная компания Kapsch и МТС-Банк.
Вторым претендентом были «Инфраструктурные спутниковые системы», подконтрольные «ВТБ Капиталу». Кроме структур ВТБ, в составе этого консорциума на конкурс
планировали пойти «Ростелеком», Российский фонд прямых инвестиций и французская компания Cofiroute, входящая в строительный холдинг Vinci.
Еще один новый участник — компания «Оптима-Плюс»,
образованная в августе 2013 года. Согласно данным ЕГРЮЛ,
единственным учредителем выступает кипрская компания Whitehouse Holding Ltd. Также, по данным источников
ИТАР-ТАСС, в этом консорциуме присутствовала словацкая
компания Sky Toll (оператор национальной системы сбора
дорожных пошлин), Газпромбанк, «МегаФон» и «Трансстроймеханизация», входящая в строительный холдинг
«Мостотрест».

Источник: Росавтодор, 2015
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Однако правительство своим распоряжением № 1662-р
от 29.08.2014 года обязало Росавтодор заключить концессионное соглашение с компанией «РТ-Инвест Транспортные
Системы» без конкурсных процедур. Ранее объявленный
конкурс был отменен. Этим же распоряжением установлена плата, которую ежегодно в течение 13 лет будет получать
РТИТС от государства, — 10,6 млрд руб. в год.
30 марта 2015 года в Москве Федеральное дорожное агентство, «РТ-Инвест Транспортные системы» и Газпромбанк
(ранее фигурировавший в составе участников одного из
консорциумов претендентов) подписали соглашение о финансовом закрытии по проекту СВП. В результате банк профинансирует капитальные и операционные затраты концессионера на этапах создания и модернизации системы.
Общий объем привлекаемого финансирования составит 27
млрд руб. По словам руководителя РТИТС Александра Советникова, компания намерена вложить в проект свои средства в размере более 2 млрд руб. Совокупно первоначальный
бюджет проекта может составить около 30 млрд руб.
В конце мая 2015 года концессионер презентовал бренд
и прототип СВП, которую нарекли «Платоном». Также в Ростове-на-Дону в рамках презентации был представлен первый центр информационной поддержки пользователей.
К сожалению, концессионер официально не раскрывает информацию относительно партнеров и подрядчиков,
привлекаемых по широкому пулу работ. Также в секрете
держится и структура затрат имеющегося бюджета. Пока
известно только об одной большой сделке между «МегаФоном» и «РТ-Инвест Транспортные Системы» о предоставлении услуг связи. Контракт заключен сроком на 12,5 лет, а его
стоимость составляет 10 млрд.

Как все будет работать

Несложно предположить, что тотальной мобилизации для
подключения к системе среди автоперевозчиков осенью
2015 года не произойдет. Как это обычно бывает, все станут
решать задачу в последние дни, хотя уже 15 ноября владельцам тех «12-тонников», которые выйдут на федеральные ав-

Этапы запуска системы «Платон»

1

1 сентября 2015 г.

2

14 сентября 2015 г.

3

4

14 октября 2015 г.

14 ноября 2015 г.

5

56% общего размера вреда
федеральным дорогам наносят
транспортные средства с разрешенной
массой свыше 12 тонн. При этом
большегрузов в стране всего 3,6%
(1,9 млн шт.) от всего автопарка
тодороги без оплаты, придется платить штраф. Перенос срока сейчас никто не планирует. Для того чтобы отложить дату
запуска системы, нужно по меньшей мере внести поправки
в Бюджетный кодекс, как это однажды уже и было сделано.
Команда концессионера делит клиентов на две категории: корпоративные и частные пользователи. С физическими лицами особой проблемы оператор не видит. В конце
концов, для оперативного узаконивания своего движения
им порой будет достаточно оформить маршрутную карту
в терминале. «Все иначе с корпоративными клиентами, —
говорит коммерческий директор РТИТС Антон Замков, —
их парк может достигать 10 тыс. автомобилей. Следовательно, необходимо сделать предварительную заявку на
крупную поставку бортовых устройств. Поэтому уже в конце августа или начале сентября мы начнем плотную работу
с корпоративными клиентами».
Физическое лицо, обладающее одним или несколькими
автомобилями с нерегулярным периодом перевозок, может
оформить маршрутную карту. Для этого ему даже не обязательно использовать бортовое устройство — достаточно
зарегистрироваться на специальном портале, заполнить

15 ноября 2015 г.

Веб-сайт

Контакт-центр

Центр обслуживания
пользователей

Терминалы
самообслуживания

Полный запуск системы
с автоматизированным контролем

Получение информации
Подготовка к регистрации ТС

Получение информации
Подготовка к регистрации ТС

Регистрация ТС в системе
Открытие личного кабинета
Внесение аванса
Заявка на бортовое устройство
Получение бортового устройства

Оплата
Печать маршрутной карты

Оплата маршрутной карты
Списание авансовых платежей
Движение по маршруту с бортовым устройством
или маршрутной картой
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там необходимые формы и отправить
в центр поддержки пользователей копию свидетельства о регистрации ТС.
После проверки отправленных данных ему будут высланы коды идентификации на портале, и в дальнейшем
он сможет регулярно работать с системой на портале в личном кабинете.
Также возможно и разовое оформление маршрутной карты онлайн.
Для этого заполняется только форма,
в ответ на отправку которой автовладелец получает одноразовый пароль.
С ним он может оформить маршрутную карту, оплатив ее на портале.
В карте указывается начальная и конечная точка маршрута, на основе чего си
стема, используя точные
данные графа дорог, рассчитывает
километраж сопутствующих федеральных участков трассы. Оплаченную маршрутную карту можно распечатать, а можно просто сохранить
в личном кабинете, поскольку оплату
контролирует только оператор системы, а органы ГИБДД самостоятельно
не занимаются проверками наличия
квитанций, бортовых устройств или
маршрутных карт. Оформить маршрутную карту также можно через
терминал самообслуживания в офисе
поддержки пользователей.
Зарегистрировать все свои транспортные средства в системе корпоративному клиенту проще очно в офисе обслуживания, где он также сможет получить и бортовые устройства. Поскольку устройства нужно
заказывать предварительно, стоит позаботиться об этом
заблаговременно.
Оплату можно производить также на портале путем внесения авансовых платежей. Во время движения автомобиля
бортовое устройство передает его координаты, рассчитанные по радионавигационным сигналам системы ГЛОНАСС,
затем телематический сервер «Платона» обрабатывает данные, и система формирует необходимую к списанию сумму. Если внесенных предварительно средств не хватает, то
в личный кабинет приходит информация о необходимости
пополнения счета.
Как только клиент произведет оплату, информация о его
маршруте и автомобиле тут же попадет в систему. Дальнейший контроль будет осуществляться посредством сканеров
и средств фото- и видеофиксации на стационарных рамках
контроля, размещаемых на участках дорог, или средств мо-
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Во время движения автомобиля бортовое
устройство передает его координаты,
рассчитанные по радионавигационным
сигналам систем ГЛОНАСС и GPS
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бильного контроля, автомобилей со спецоборудованием, курсирующих по трассам и проверяющих маршруты движения «большегрузов».
Ловить нарушителей будут не посредством остановок машин и проверки документов, а автоматически, через системы слежения и последующей
обработки полученных данных в автоматизированном Центре. Бортовое устройство способно работать сразу с двумя системами геопозиционирования — ГЛОНАСС и GPS; оно направляет сигналы об
определении местоположения в обе системы. Далее
по GSM-каналу, обеспечением которого занимается
«МегаФон», информация о координатах и пройденном маршруте попадет в ЦОД.
Внесенные владельцами «12-тонников» средства
аккумулируются на специальном счете и подлежат
зачислению в Федеральный дорожный фонд. Концессионер РТИТС распоряжаться данными средствами не вправе — это может делать только уполномоченное государственное ведомство Росавтодор.
Договоры на оказание операторских услуг по автоматизированному взиманию платы иностранные
перевозчики будут заключать на пунктах пропуска
через границу. Там же они смогут открывать специальные расчетные счета, с которых будут списываться средства в зависимости от количества пройденных километров по федеральным автодорогам,
и получать бортовые устройства.
Штрафные санкции за проезд по федеральным
дорогам без оплаты на иностранных перевозчиков
распространяются в той же мере, что и на российских автовладельцев.

Реклама
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Как будут ловить «зайцев»

В случае обнаружения отклонения по маршруту, а также движения без оплаты или без использования бортового устройства
(если не используется маршрутная карта), данные о нарушителе передаются в ГИБДД, и сотрудник инспекции на основе
полученных данных вправе возбудить административное производство и наложить соответствующий штраф.
Мы уже обращали внимание на то, что архитектура системы «Платон» спроектирована так, чтобы везде, где это возможно, исключить участие уполномоченных лиц. Выбор маршрута
и оплата производятся в автоматическом режиме. Выявление
легальности перемещения грузовика по трассе происходит с помощью стационарных рамок и мобильного контроля. Стационарная рамка с помощью средств фото- и видеофиксации определяет габариты транспорта, его номерные знаки и передает эти
данные в Центр мониторинга и контроля «Платона». В системе

Уже 15 ноября владельцам тех
«12-тонников», которые выйдут
на федеральные автодороги без
оплаты, придется платить штраф
происходит сверка данных, и если у владельца отсутствуют
средства на счете или они есть, но данные о координатах не поступают (выключено бортовое устройство), то сведения о правонарушении отправляются в ГИБДД для принятия мер.
Возможна ситуация, что в базе данных системы «Платон»
вообще не обнаружится искомый «большегруз», но по габаритам и внешним характеристикам он с высокой вероятностью
подпадает под действие системы. Информация об этом событии также отправляется в ГИБДД для сверки данных. Если база
данных зарегистрированных транспортных средств ГИБДД
подтвердит принадлежность «большегруза» к «12-тонникам»,
это также основание для привлечения к административной
ответственности. Документ о применении штрафных санкций
поступит автовладельцу в электронном виде или по почте.

ИТ в дорожном хозяйстве

Структура федеральной
системы «Платон»

— Нельзя исключать варианта, что вновь потребуются кредитные ресурсы?
— На данный момент перекредитование не предусматривается. У нас есть только один кредит на 27
млрд рублей. Когда мы подписывали государственный контракт на 13 лет, мы показали государству, где
мы берем деньги, структуру их расходов и схему возврата. Именно поэтому состоялся и этап финансового
закрытия с банком.

• Центр обработки данных
• Региональные офисы обслуживания – 103 ед.
• К онтакт-центр (круглосуточно на русском и английском
языках)
• Терминалы самообслуживания – 1128 ед.
• Стационарные контрольные рамки – 481 ед.
• Офисы на погранпереходах – 35 ед.
• Комплексы мобильного контроля – 100 ед.
• Бортовое устройство – 2 млн ед.

Программное обеспечение
комплекса «Платон»
Наименование ПО

Назначение ПО

Бизнес-приложения
ПО СВП

Разработка под проект,
реализует функции
обслуживания и расчетов с
клиентами, тарификацию,
обработку платежей, а также
все основные бизнес-процессы,
включая управление личным
кабинетом и интеграцию со
смежными системами

CentOS –
дистрибутив Linux

Основная операционная система
для обеспечения работы
серверов приложений и СУБД.
Свободная ОС корпоративного
уровня

PostgreSQL

Система управления базами
данных. Продукт с открытым
исходным кодом

RabbitMQ

Система гарантированной
доставки сообщений

Веб-сервер Nginx

Управление интернет-сайтом
и личным кабинетом

Pentaho Mondrian

Формирование аналитической
отчетности

Zabbix

Мониторинг компонентов
системы

Сколько
денег требует
«Платон»?
Александр Советников,
генеральный директор
«РТ-Инвест Транспортные Системы»
— Известно, что для создания системы привлечен
27-миллиардный кредит. Вы подтвердили, что «РТ-Инвест
Транспортные Системы» вкладывают более 2 млрд рублей
собственных средств. Корректно ли говорить о сумме около 30 млрд, которая сейчас будет израсходована на эту систему?
— Это не совсем так. Система запускается 15 ноября этого
года, но впереди еще 20 месяцев этапа модернизации. На этом
этапе мы уже начнем получать плату от государства, которая
является нашей выручкой. Половина выручки — это эксплуатационные затраты на содержание системы, которые также
являются средствами, вложенными в проект. Далее мы 13 лет
содержим саму систему. И затраты на разработку, строительство, поддержание считаются вместе. Например, есть технологические элементы, которые служат лишь несколько лет, и мы
планируем заменять их неоднократно в течение проекта. Я бы
сказал, что 30 млрд — это необходимая минимальная сумма
для запуска системы.

— Рассматриваете ли вы серьезно перспективу
тиражирования системы в регионы?
— Технологически федеральная система имеет
все возможности для подключения регионов при соответствующем масштабировании, в том числе в отношении серверных мощностей, хранилищ информации, скорости обработки и передачи данных и т.д.
Такая возможность предусматривалась уже на стадии
формирования требований к системе и при проектировании. Использование инфраструктуры федеральной системы существенно сократит затраты на создание региональных систем. Мы к такому сценарию
технически готовы, но административного решения
пока нет.
— Получается, вы готовы быть для регионов
подрядчиком?
— В качестве связующего звена между регионами
и федеральной системой — да. Вопрос в том, как это делать и на каких условиях, потому что это все-таки государственное имущество. Та система, которая будет
построена, станет государственной собственностью.
Соответственно, должно быть решение Росавтодора.
— Видите ли вы кого-то еще, кроме «РТ-Инвест
Транспортные Системы», в качестве эксплуатанта
этой системы для конкретно взятого региона?
— Регион может и должен самостоятельно выбрать
оператора своей системы. При этом многое будет зависеть от того, какую конкретно схему реализации регион выбирает. У тех, кто выберет путь присоединения
к федеральной системе, есть преимущество: не нужно
второй раз нести сопутствующие затраты. К примеру,
не потребуется дважды выдавать перевозчикам бортовые устройства, потому что выдача уже будет осуществлена в рамках федерального проекта. Далее, для
региональных систем также можно использовать ЦОД
в Твери — это центральное ядро федеральной системы.
Что касается системы контроля, то тут регионы
должны будут определить ее состав: количество рамок,
машин мобильного контроля, этапы их ввода. В данном случае созданная инфраструктура федерального
проекта не может быть использована в полной мере,
и эти затраты регионы понесут уже самостоятельно.
— Кто ваши подрядчики и партнеры? По каким
направлениям?
— Телекоммуникационный партнер нашей компании — «МегаФон», этот оператор выбран поставщиком услуг связи для системы. Мы закупили машины
мобильного контроля у «АвтоВАЗа» и «УАЗа». Поставщик услуг контакт-центра будет объявлен в ближайшее время — это один из лидеров рынка. Остальные
контракты я пока озвучивать не могу, у нас есть условие конфиденциальности.
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сложнение внешнеполитической обстановки дало
мощный толчок процессам, о необходимости которых
давно говорили специалисты, но должного отклика
государства до сих пор не было. Сегодня эта тема —
импортозамещение — одна из центральных в госсекторе. Пристальное внимание переходу на отечественные
технологии и продукцию везде, где это возможно, уделяется и в оборонно-промышленном комплексе. Об этом свидетельствует, в частности, большое число и высокий уровень
участников прошедшей в Иннополисе (Казань) конференции «ИТ в ОПК 2015».

Новые времена — новые вызовы

Новые правила

игры

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса
предстоит пересмотреть подходы к выбору ИТ-решений

«В системной модернизации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) значимую роль играет
внедрение и широкое использование отечественных ИТ,
позволяющих обеспечить не только трансформацию инфраструктуры создания новых современных производственных мощностей, но и уйти от импортозависимости от
наших уважаемых иностранных партнеров». Именно с цитирования этих слов заместителя Председателя Правительства РФ, председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ Дмитрия Рогозина открылась в Иннополисе
конференция «ИТ в ОПК 2015». Они же во многом определили тематику всего мероприятия, выведя вопросы, связанные с импортозамещением, на передний план.

Чиновники отдают себе отчет в том,
что зарубежные ИТ успели внедриться
в российский ОПК достаточно глубоко
Развитие предприятий и организаций ОПК было названо Рогозиным двигателем российской экономики в целом.
Как позже отметил зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарёв, интерпретируя слова президента Владимира Путина, на фоне общего замедления или
даже падения ряда секторов промышленности и производства «оборонка» сегодня демонстрирует темпы роста на
уровне 5–15% в год по различным ее отраслям.
Важность стимулирования в ОПК ИТ-процессов, по заверению замминистра связи и массовых коммуникаций
Алексея Соколова, для его ведомства была очевидной всегда, однако с точки зрения технологической независимоКонференция проходила в современном
университете Иннополиса
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сти данная тема приобрела острую актуальность
лишь недавно — в период новых геополитических
вызовов. «Достаточно вспомнить о решении Бюро
промышленности и безопасности Министерства
торговли США, которое 1 марта 2014 года заявило
о приостановлении рассмотрения выдачи лицензий
на продажу в России программ двойного назначения», — отметил в этой связи Соколов.
Чиновники отдают себе отчет в том, что зарубежные ИТ успели внедриться в российский ОПК достаточно глубоко. «Мы же сами (россияне) продвигали
эти решения, работали в этих компаниях, защищали их интересы, убеждали наших коллег в ОПК ими
пользоваться, их применять, потому что они, безусловно, были очень качественными», — признает
Бочкарёв.
Объясняя сложившуюся ситуацию более фундаментальными причинами, чиновник утверждает,
что, когда в начале 2000-х годов Россия начала перевооружаться, сократить образовавшееся к тому
времени отставание от развитых стран за счет собственных технологий было просто невозможно. «Мы
стартовали с того уровня состояния промышленности, который сложился в сложные 1990-е», — вспоминает он. При этом Россия в тот момент проводила
цивилизованную открытую политику, а бизнес почестному конкурентно интегрировался в мировую
экономику, занимал определенные ниши. «Мы абсолютно спокойно шли на контакты, спокойно применяли элементную базу», — говорит Бочкарёв. При
этом, по его заверению, о бездумном использовании
иностранных решений речь все же не шла — «шпионская» тема имела значение всегда. Но Россия находилась в рамках именно мировой экономики.
Нынешнее время, по убеждению Бочкарёва, диктует совсем другие условия. «Нам нужна независимость, нам нужна гарантия того, что все, что мы
делаем, не может быть разрушено в один момент, не
может быть остановлено нажатием какой-то очень
хитрой кнопки, которая находится непонятно
где», — говорит он.
Политику, проводимую сейчас нашими недавними зарубежными партнерами, Бочкарёв категорично называет не иначе как бездарной. Поэтому, в его
понимании, России нельзя давать ни малейшего
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Николай Никифоров, министр связи: «Мы больше должны говорить
о поддержке российских высокотехнологичных компаний и
разработчиков ПО, радиоэлектроники, ИКТ-оборудования и об их
экспортоориентированности»

ностью разделяют позицию о том, что переломить
ситуацию доминирования отдельных государств
и их компаний мы можем, лишь объединив усилия
наших стран как максимально заинтересованных
в этой задаче».
В Минкомсвязи рассчитывают обсудить вопросы
кооперации на саммите лидеров БРИКС в Уфе в июле
2015 года. По словам Никифорова, его ведомство хочет убедить участников данного мероприятия в целесообразности проведения в октябре на территории
России общей встречи ИТ-министров БРИКС, каждый из которых привезет с собой ключевые стратегические компании из своих стран. «Например, китайский коллега сказал, что с ним приедут Alibaba,
Xiaomi, Baidu, — заверяет Никифоров. — Уверен, что
от России примут участие ведущие интернет-компании — «Яндекс», Mail.ru и пр.».
Блок БРИКС — это половина населения планеты,
огромный рынок. И несмотря на различную покупательскую способность людей в разных точках
земного шара, все они в той или иной мере являются потребителями ИТ, отмечает Никифоров. «Нужно
объединить усилия и заниматься тем, в чем каждый

План Минкомсвязи для импортозамещения в сфере ПО заключает
в себе идею того, что на бюджетные
деньги зарубежное ПО покупаться
не должно

повода кому-либо усомниться в том, что она является самодостаточным государством. «Да, нам придется пройти этот
тяжелый путь — решить проблему импортозамещения, —
говорит он. — И сегодня мы в экономике, может быть, немного просядем, но в целом будем намного здоровее и увереннее в завтрашнем дне. А вот что будут делать они, — это
уже другой вопрос. Россия — это огромный рынок, который
развивается. В отличие от других государств».

С кем дружить

Уверенность Бочкарёва в самодостаточности России в Минкомсвязи разделяют лишь отчасти. Выступивший на конференции глава ведомства Николай Никифоров не стал
ставить под сомнение необходимость достижения независимости в такой отрасли, как ОПК, однако указал на то, что
Россия — это всего лишь 2% от мирового рынка ИТ. «Поэтому если мы даже импортозаместим все, что только можно,
глобальная доля российских импортозамещающих компаний не превысит этого значения», — отметил министр.
При этом для Никифорова представляется очевидным,
что заместить все технологии просто
невозможно. «Есть некая глобальная
кооперация во всех сферах. Сложные
технические изделия так или иначе производятся консорциумами, —
говорит он. — Мне кажется, что мы
больше должны говорить о поддержке
российских
высокотехнологичных
компаний и разработчиков ПО, радиоэлектроники, ИКТ-оборудования и об
их экспортоориентированности».
По словам Никифорова, за последние несколько месяцев он посетил
все страны блока БРИКС — Бразилию,
Индию, Китай и ЮАР, где встретился с каждым из их министров связи
и ИТ. «Наши повестки дня с точки зрения поддержки национальных разработчиков совпадают, — заверяет глава
Минкомсвязи. — Мои коллеги пол-

зарубежных ИТ, сколько про стимулирование отечественных производителей. Однако первый из трех его разделов,
условно названный «государственным протекционизмом
за деньги налогоплательщиков», заключает в себе идею
того, что на бюджетные деньги зарубежное ПО покупаться
не должно. Конкретное воплощение она уже нашла в разработанном Минкомсвязью проекте постановления правительства, которое предполагает, что госзакупки софта
будут ограничены продуктами, входящими в реестр отече-

Алексей Соколов, замминистра связи: По предварительным
оценкам Минкомсвязи, успешная реализация всех планов
импортозамещения позволит России сократить зависимость от
иностранного оборудования и ПО на 10–50% в течение 5–7 лет

специализируется, — говорит он. — И в этой системе разделения труда нам очень четко нужно найти
свою нишу».

План Минкомсвязи

Как и все российские министерства, свой формализованный отраслевой план импортозамещения
в сфере ПО Минкомсвязь представила в правительство к 1 апреля 2015 года. Уже неоднократно указывалось, что это достаточно «живой» документ, который впоследствии будет корректироваться, однако
базовые направления приложения усилий он все же
описывает.
Презентуя этот план на различных мероприятиях, представители ведомства всякий раз подчеркивают, что он не столько говорит про запреты

ственного ПО. И если заказчик все же решит покупать иностранный продукт, ему придется обосновывать свой выбор
в конкурсной документации.
«Идем по пути мягкого вхождения в этот протекционизм», — говорит Никифоров. При этом, по мнению министра, со временем реализуемые в этом направлении
меры будут ужесточаться: «гайки должны закручиваться».
В частности, постепенно нормы документа должны распространиться не только на прямых бюджетных закупщиков,
но и на компании с госучастием. Как обмолвился чиновник в конце марта текущего года, его ведомство по данному
пути намерено продвигаться с полугодовыми интервалами между очередными шагами.
Второй раздел плана — поддержка создания системного базового ПО: мобильных и серверных ОС, СУБД, систем
управления работы с офисными документами и пр. Именно на этом направлении Минкомсвязь и намерена задействовать упоминавшийся выше механизм международной
кооперации. «Сегодня в мире разработчиков системных
программных продуктов меньше, чем, к примеру, разработчиков сложной авиационной техники или даже чем
стран, обладающих ядерными технологиями, — заявляет
Никифоров. — Это сложнейшие инженерные изделия, это
труд тысяч программистов в течение многих лет, это инвестиции в миллиарды долларов». В этом контексте, как
считает чиновник, роль правительств государств должна
заключаться в предоставлении грантов разработчикам,
сформировавшим международные сообщества.
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Что касается ИКТ-оборудования, то здесь Минкомсвязь действует совместно с Минпромторгом
в рамках отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности. По словам Алексея Соколова, по данной тематике министерствами сформирована совместная
межведомственная рабочая группа, а при участии
«Ростелекома» создан и функционирует центр компетенции в области телекоммуникационного оборудования, сетей связи и ПО.
По предварительным оценкам Минкомсвязи,
успешная реализация всех этих планов позволит
России сократить зависимость от иностранного оборудования и ПО на 10–50% в течение 5–7 лет.

Перспективы западных
ИТ-компаний в России
В контексте вышеупомянутого проекта постановления об ограничении закупок иностранного ПО
Никифорову на форуме закономерно были заданы
вопросы о том, насколько перспективны усилия западных ИТ-гигантов по сохранению своего бизнеса
в России. В качестве главного примера упоминалось
ставшее достоянием общественности в марте текущего года предложение, с которым немецкая SAP
вышла на Минкомсвязь и Минпромторг. Российское
представительство компании выразило готовность
заключить инвестиционное соглашение, согласно
которому SAP обязуется инвестировать в развитие
технологий в нашей стране и создать здесь новые рабочие места, частично локализовав разработку.
Комментируя эту ситуацию, министр однозначно связал данную инициативу SAP с предстоящими
изменениями в законодательстве. Они, по мнению
чиновника, для подобных компаний закрывают
возможность работы с госорганами посредством перепродажи своего софта через российских интеграторов, формально вуалирующих факт зарубежного происхождения ПО.
«SAP действительно вышла с принципиально новой моделью
сотрудничества, когда ее российское юрлицо, созданное в партнерстве с теми или иными компаниями, может средства, полученные за лицензии, оставлять здесь, в стране, и тратить на
зарплаты инженеров, находящихся в России», — отмечает министр. По его словам, Минкомсвязь оценивает настрой SAP на
сотрудничество позитивно. Никифоров считает, что в результате подобных инициатив может сложиться хороший трансферт
технологий и повысится технологическая культура производства ПО в нашей стране.
Чиновник уклонился от прямого ответа на вопрос, поступали ли в Минкомсвязь другие аналогичные предложения, но
выразил уверенность в том, что они явно должны появиться
в будущем.

По оценкам Минкомсвязи,
сократить зависимость от
иностранного оборудования и ПО
можно на 10–50% в течение 5–7 лет
По заверению министра, в России данная работа
уже начинается, и Минкомсвязь отстаивает необходимость выделения грантов со стороны правительства, которые пойдут на компенсацию заработной
платы российских программистов. Последние, по
замыслу Никифорова, останутся в своих компаниях
(никто их никуда перевозить не планирует), но часть
своего времени посвятят коллективной работе. При
этом результатом их труда, в понимании министра,
не обязательно должно стать свободное (безлицензионное) ПО. Возможны различные варианты.
«Хочу вам сказать, что не только страны БРИКС хотят в этом участвовать. Интерес к данной программе
уже обозначают многие-многие другие страны», — заверяет чиновник.
Последний раздел плана Минкомсвязи по импортозамещению в ведомстве назвали умными инвестициями во внутрироссийскую разработку отраслевого ПО в рамках индустриальных консорциумов.
Потребителями созданных продуктов должны стать
нефтегазовый сектор, промышленность, здравоохранение и т.д. Что касается господдержки, то речь
здесь идет об использовании таких инструментов,
как фонд «Росинфокоминвест». Министр признает,
что все годы с момента своего создания фонд толком
не работал, но сейчас ведомство его «перезагружает»
и рассчитывает на успех данного мероприятия.
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На конференции «Информационные технологии на
службе оборонно-промышленного комплекса» Maykor
и «РТ-Информ» подписали
соглашение о намерениях.
О сути дальнейшего сотрудничества крупнейшей
компании на рынке ИТ-аутсорсинга и единого интегратора «Ростеха» в области ИТ
редакции CNews рассказал
старший вице-президент по
корпоративным продажам
Maykor Павел Растопшин.
— Павел, каково значение это
го соглашения для Maykor, «Рос
теха» и отрасли в целом?
— Сегодня «Ростех» прошел базовый этап формирования корпоративной структуры, и теперь одна из основных задач, которую представители
госкорпорации озвучили на конференции ИТОПК, — это унификация принципов управления ИТ, разработка и опробование наиболее эффективных и инновационных практик эксплуатации
инфраструктуры. Задача достаточно амбициозная. Ведь «Ростех» — это
около 700 предприятий, сгруппированных в 15 холдинговых компаний.
Каждое предприятие имеет собственный набор ИТ-систем и оборудования
различного уровня и происхождения.
Следует учесть и то, что у всех этих
предприятий разные направления
производства, специфика деятельности и, соответственно, разные требования к уровню сервиса ИТ. Цель нашего соглашения с «РТ-Информ» — способствовать выполнению этой задачи,
в том числе и за счет развития практики аутсорсинга. В дальнейшем этот
опыт может быть применим и в других
сферах производства.
— Какова будет роль Maykor?
— В рамках данного соглашения
мы договорились обмениваться опытом в области эксплуатации распределенной инфраструктуры. Maykor —
это 83 филиала и 400 сервисных
подразделений. У нас есть определенный набор ноу-хау, которые помогаCNEWS 2015 №75
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Аутсорсинг позволит
ИТ-ресурсам ОПК
сфокусироваться на
стратегических задачах

ми. Аутсорсинг здесь пока не полу
чил распространения. Как вы ду
маете, с чем это связано и изменит
ся ли ситуация?
— На аутсорсинг обычно отдаются поддерживающие процессы.
Но оборонка сама по себе критичная
функция, и выделить здесь основные
и поддерживающие процессы достаточно сложно. Это и объясняет то, почему аутсорсинг в ОПК используется
редко. Изначально ко всем задачам,
связанным с обороной, подходили
как к критически важным. Но сегодня
у отрасли и у государства появились
новые потребности в сфере ИТ: необходимо осуществлять переход на отечественные системы класса ERP, PLM
и др. В этом свете становится понятно, что обслуживание базовой инфраструктуры (автоматизированные рабочие места, оргтехника, инженерные
системы и пр.) должно осуществляться «как вода из крана», то есть без существенных усилий со стороны внутренних структур. Таким образом, собственные ИТ-ресурсы в ОПК должны
быть сконцентрированы на ключевых
задачах отрасли — для всего остального есть аутсорсинг.
— Каков план действий по вне
дрению аутсорсинга в оборонную
промышленность?
— Сама индустрия аутсорсинга
уже имеет достаточный опыт и необходимые инструменты для реализации масштабных проектов, эта прак
тика может быть применима и в ОПК.
Изобретать велосипед с нуля не придется, нужно будет только «модернизировать» его под особенности оборонной промышленности. Для того
чтобы перейти к аутсорсингу, самой
отрасли необходимо провести обсле-

ют нам эффективно решать собственные задачи и способствовать повышению эффективности наших клиентов.
Это то, что мы умеем лучше всего, —
меньшими ресурсами делать больше работы и строить сервис в рамках
больших территориально распределенных объединений. Сегодня на обслуживании у Maykor более 1,2 тыс.
предприятий, количество поддерживаемых объектов превышает 1,6 млн,
еже
дневно мы отрабатываем более

6 тысяч заявок на техподдержку. Наша
задача — поделиться этим опытом.
С другой стороны, сотрудничество
с «РТ-Информ» для нас — это возможность лучше понять специфику отрасли, чтобы в дальнейшем совместными усилиями разрабатывать услуги
под требуемый формат.
— Промышленность, и особен
но оборонная, — отрасль, которая
привыкла все делать своими сила

дование собственной инфраструктуры и определить четкие границы, какие функции являются критичными,
какие — стратегическими, а какие —
поддерживающими, которые можно
доверить внешнему поставщику услуг.
Также потребуется прописать содержание соглашения об уровне сервиса. В SLA для предприятий оборонной
промышленности должен быть зарегламентирован практически каждый
шаг — от требований к специалистам,
допускаемым на объект, до детальной
градации по срокам реагирования
и устранения неисправностей в зависимости от типов оборудования, значимости инфраструктуры для критичных для производства процессов,
важности самого объекта обслуживания и т. д.
Таким образом, нужно создать базовую схему применения аутсорсинга в ОПК на основе уже имеющихся
наработок, которой могут воспользоваться предприятия, подстроив ее
под себя с минимальными изменениями. Сейчас специалисты «РТ-Информ»
и Maykor в составе экспертных групп
как раз ведут эту работу.
— Какие конкретно услуги и ре
шения могут быть востребованы
в ОПК и в промышленности в це
лом?
— Высокий потенциал имеют два
ключевых направления — техподдержка ИТ и сервис инженерной инфраструктуры. Это базовые сервисы, которые наиболее легко передаются внешнему поставщику. И если
в области аутсорсинга ИТ-функций
в ОПК определенный опыт есть, то
по отношению к инженерной инфраструктуре пока сервисный подход отсутствует совсем. При этом центра-

«ОПК необходимо определить
четкие границы, какие функции
являются критичными, какие –
стратегическими, а какие –
поддерживающими, которые
можно доверить внешнему
поставщику услуг»

лизация функций эксплуатации инженерной инфраструктуры с помощью
аутсорсинга может быть существенным источником оптимизации затрат.
Еще одно направление с высоким потенциалом востребованности в ОПК — разработка специализированных решений для поддержки
сложных процессов, соответствующих актуальным российским и международным стандартам. В частности, наша дочерняя компания
Maykor-GMCS на конференции ИТОПК
презентовала собственную разработку на базе платформы «ВерЭкс» —
программно-аппаратный
комплекс
поддержки эксплуатации сложной
техники (ПАКПЭ). На его базе возможна реализация задач автоматизации
процессов послепродажного обслуживания всего спектра продукции военного назначения. Одним из преимуществ данного решения является гибкость. Предприятие может выбрать
и использовать только необходимые
функциональные модули. Решение
обладает большими возможностями
для доработки функциональности под
потребности заказчика, сопряжения
с учетными системами предприятия,
инструментами логистической поддержки, управления жизненным циклом и защиты информации.
— Как скоро, по вашему мне
нию, аутсорсинг в ОПК станет рас
пространенной практикой?
— Скорость любых преобразований зависит, во‑первых, от политической воли, во‑вторых, от внутренних
драйверов. В настоящее время оба
этих фактора присутствуют. Как и все
предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса заинтересованы в оптимизации затрат без
ущерба производству. Для этого они
стремятся привести к общему знаменателю свою инфраструктуру, сократить издержки на ее эксплуатацию,
более эффективно использовать собственные ресурсы для разработки
и внедрения передовых ИТ-решений
поддержки критичных для бизнеса
процессов. Мы видим заинтересованность руководства предприятий и руководства страны в этих преобразованиях. Конечно, не в одночасье, но постепенно аутсорсинг завоюет доверие
и в ОПК, совместная работа экспертов
аутсорсинга с представителями отрасли значительно ускорит этот процесс.
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Сколько
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танк
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Денис
Воейков

ГИС контроля над оборонными тратами

Триллионные затраты
на гособоронзаказ проконтролируют
с помощью новой ИТ-системы

«С

овременный характер военных угроз, обусловленный
как внешнеполитическими вызовами, так и разработками новейших технологий для использования в вооруженных силах НАТО, нашел свое отражение в утвержденной президентом 25 декабря 2014 года обновленной
военной доктрине». С этих слов начал свое выступление
на пленарной части конференции «ИТ в ОПК 2015» один из
немногих присутствовавших на ней «силовиков» — Кирилл
Клименко, начальник управления информационных си
стем ФСО России.
В вольной трактовке чиновника, в новой доктрине одной из основных опасностей для нашей страны названа
«реализуемая США концепция глобального удара, предполагающая возможность широкомасштабного применения
неядерного вооружения в любой точке планеты в течение
1 часа». На самом деле ни одного прямого упоминания Соединенных Штатов текст президентского документа не содержит. Но в чем Клименко совершенно прав, так это в том,
что в доктрине уделяется внимание таким чертам современных конфликтов, как использование последних достижений высоких технологий.
В частности, речь идет о высокоточном, гиперзвуковом
оружии, средствах радиоэлектронной борьбы, оружия на
новых физических принципах (сопоставимого по эффективности с ядерным), информационно-управляющих си
стемах, а также о воздушных беспилотниках, автономных
морских аппаратах и роботизированной технике. Добавим,
что особенностью новой редакции документа является упоминание в нем среди основных внешних военных опасностей России использования ИКТ в военно-политических
CNEWS 2015 №75

РФ заявил, что нецелевое использование или хищение
бюджетных средств гособоронзаказа следует рассматривать как прямой удар по национальной безопасности
и пресекать подобные вещи так же сурово, как финансирование терроризма. Путин тогда сослался на данные,
представленные ему на состоявшейся накануне традиционной встрече в Сочи с руководством Минобороны,
командующими родами и видами войск, ведущими
конструкторами оборонных предприятий.
«По некоторым позициям цены увеличиваются в 2,
в 3, в 4, а есть случаи, когда цена увеличилась от начала
работы в 11 раз, — возмущался глава государства. — Это
уже, понимаете, несопоставимо ни с инфляцией, вообще ни с чем, притом что авансирование производится
практически 100-процентное».
Завершая эту часть выступления, Путин дал поручение Минобороны, Росфинмониторингу и другим заинтересованным структурам разработать систему жесткого, действенного контроля над использованием средств
гособоронзаказа. «Такая система должна действовать по
всей цепочке поставщиков», — отметил президент.

Координатором работ по
развитию ГАС ГОЗ является ФСО,
главным исполнителем —
«Системы управления»
целях для осуществления действий, противоречащих
международному праву.
У Клименко не вызывает никакого сомнения, что новые военные угрозы бросают разнообразные вызовы не
только войскам как таковым, но и всему оборонно-промышленному комплексу (ОПК) страны в целом.
«В текущем году, согласно официально опубликованным данным, расходы РФ на оборону составят почти 3,3
трлн руб. — больше, чем в 2014 году, на 32,8%», — отмечает Клименко. По его словам, это беспрецедентный показатель для нашей страны за все годы реформ. Поэтому,
в его понимании, проблема эффективности расходования бюджетных средств на оборону приобрела сегодня
особую актуальность.
В подтверждение своих слов чиновник вспомнил
фрагмент послания Владимира Путина Федеральному
Собранию РФ, в котором 4 декабря 2014 года Президент

Во исполнение поручения главы государства 9 апреля
2015 года в Госдуму РФ был внесен законопроект с пакетом поправок к закону «О гособоронзаказе», которые
и предусматривали создание межведомственной ИС
контроля над оборонными тратами.
По данным Федеральной антимонопольной службы,
в законопроект вошли предложения, подготовленные
Минобороны, госкорпорацией «Росатом», Федеральной
службой по тарифам, Роскосмосом, Минпромторгом,
а также самой ФАС. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что основными участниками системы станут Минобороны, ФАС, Росфинмониторинг
и Банк России. Систему предлагалось создать на основе
различных тематических баз данных (со сведениями об
исполнителях, контрактах и пр.).
Принятие законопроекта прошло весьма оперативно. 20 мая 2015 года завершилось его первое чтение,
10 июня — второе, а 24 июня документ был одобрен Советом Федерации и отправлен президенту, который
29 июня его благополучно подписал.
В справке Государственно-правового управления говорится, что новая система подразумевает сбор и анализ
информации о выполнении гособоронзаказа, его участниках, государственных и обычных контрактах, а также
о взаиморасчетах при их исполнении. В рамках системы
предусматривается порядок определения уполномоченных банков и обязанность исполнителей гособоронзаказа для соответствующих расчетов открыть в них отдельные счета — для использования возможностей контроля
банковской системы.
Доступ к информации, содержащейся в новой ИС,
а также ее хранение, обработка, предоставление и использование станут осуществляться в контексте понятия государственной тайны.
Основные положения нового закона уже вступили
в силу с 1 июля 2015 года, однако сроки создания и ввода
в эксплуатацию системы в документе не прописаны.
Как можно было заключить со слов Клименко из
ФСО, у «силовиков» уже имеется представление о том,
как система станет разрабатываться, функционировать и взаимодействовать с финансово-промышленным
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Где взять
ИТ-кадры?
Аспекты финансирования — это,
разумеется, не единственное, что
определяет обороноспособность страны.
На конференции в Иннополисе также
крайне много внимания было уделено
вопросам подготовки, а главное,
удержания в стране новых ИТ-кадров,
без которых ОПК в современных реалиях
развиваться не сможет.
Со слов гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, можно было сделать вывод, что предприятия
его госкорпорации нехватки молодой крови особо
не ощущают — по его наблюдениям, число молодых людей на них последнее время увеличивается.
«Стабильные рабочее место и зарплата, интересная
и перспективная работа, есть возможность роста», —
отмечает Чемезов. Кроме того, по его заверению,
в тех учебных заведениях, где «Ростех» создал свои
кафедры, конкурс при поступлении весьма велик.
«Выбор у нас очень не плохой», — говорит он.
В условном споре за кадры с российскими и даже
с зарубежными работодателями у госкорпорации
имеется весьма веский аргумент. Ее сотрудники
получают возможность приобретать квартиры на
льготных условиях. «У нас разработана ипотечная
программа практически для всех городов присутствия предприятий «Ростеха», — говорит Чемезов.
В госкорпорации готовятся решить и еще один
крайне важный для молодежи вопрос — воинского

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов (слева) и министр связи Николай
Никифоров (справа) предлагают конкретные шаги для удержания
в стране молодых специалистов, способных разрабатывать ИТпродукты мирового уровня

CNEWS 2015 №75

42

Импортозамещение

призыва. В обозримом будущем работа на оборонных
предприятиях может быть зачтена в качестве альтернативной службы в частях Вооруженных Сил, расширив
таким образом практику так называемых научных рот,
решение о создании которых уже принято. «Мы сейчас
это обсуждаем с Минобороны», — отмечает Чемезов.
Правда, такая альтернативная служба может оказаться существенно длиннее стандартного варианта.
«Если в обычном случае служба длится год-полтора,
то здесь — до 3 лет, — поясняет глава «Ростеха». —
Но зато люди будут находиться на своем рабочем
месте и получать зарплату».
Примечательно, что в данном направлении Минкомсвязь в некотором смысле уже сумела продвинуться даже дальше госкорпорации. Как стало известно на
конференции, ведомство получило принципиальное
согласие Министерства обороны на создание специальной структуры при университете «Иннополис»
(ИТ-вуза города Иннополис), сотрудничество с которой
также зачтется студентам за службу в армии. Об этом
сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
«Мы отдельно встречались с министром обороны
Сергеем Шойгу и начальником генерального штаба
Валерием Герасимовым, — заявил он. — Осталось
принять решение, будет это научная рота или научный
центр. И там и там есть свои преимущества».
По словам Никифорова, Минкомсвязь возлагает
большие надежды на сотрудничество оборонно-промышленного комплекса с городом Иннополисом в целом и одноименным университетом в частности.
«Для ребят, обучающихся в университете, это означает эффективно провести свои армейские годы непосредственно на территории Иннополиса, занимаясь
высокими технологиями», — подчеркивает чиновник.
В заключение отметим, что ИТ-вуз нового города
является не единственным учебным заведением страны, с которым «Ростех» намерен установить особые
связи. По словам начальника управления ИТ госкорпорации Сергея Парфенова, «Ростех» уже сотрудничает
примерно с 70 вузами России, из которых порядка
двух третей — технические, и в них в том числе обучаются по ИТ-специальностям. Для этой категории
образовательных учреждений госкорпорация сейчас
разрабатывает собственные профессиональные
стандарты подготовки ИТ-кадров, чтобы вузы получили представление о том, какого рода программисты необходимы на предприятиях «Ростеха» и какие
требования будут предъявлены к выпускникам при
трудоустройстве. По словам Парфенова, скорее всего,
стандарты увидят свет уже в конце 2015 года.

Импортозамещение

сектором, однако делиться подробностями на этот счет он
оказался не готов. «Поскольку основным участником создаваемой системы станет Минобороны, я не стану вдаваться
в детали», — сказал он.
При этом он все же сообщил, что в условиях растущего
объема заданий оборонзаказа, усложнения требований
к его исполнителям, а также в контексте того факта, что, помимо военных, у оборонзаказа есть и другие интересанты
(МВД, ФСБ, ФСО и пр.), общие требования к новой системе
очевидны. В понимании Клименко, она должна быть инвариантной, неизменной и независимой в части своей функциональной основы — не только от количества участников,
но и решаемых каждым из них своих специфических задач
в соответствии со сферами и пределами их компетенции.

ГАС ГОЗ должна стать
основой новой системы контроля
над расходованием денег
в рамках гособоронзаказа
В ФСО считают, что формирование подобных систем невозможно без учета уже существующих и зарекомендовавших себя межведомственных ИС. «Здесь прежде всего речь
идет о введенной в эксплуатацию в 2014 году государственной автоматизированной системе управления финансовохозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа (ГАС ГОЗ)», — сообщил Клименко.

Новые перспективы ГАС ГОЗ

Из презентации Клименко на конференции следует, что
ФСО является координатором работ по развитию ГАС ГОЗ,
а также выступает ее заказчиком наравне с Минпромторгом. Головным исполнителем по этому проекту является
концерн «Системы управления», одна из ключевых структур в составе Объединенной приборостроительной корпорации (в свою очередь, созданной «Ростехом» в марте
2014 года).
Пост главного конструктора ГАС ГОЗ занимает заместитель директора Федеральной службы по оборонному заказу
Владимир Муравник.
Пользователями ГАС ГОЗ выступают Коллегия военно-промышленной комиссии РФ, Аппарат Правительства
РФ, Счетная палата, федеральные органы исполнительной
власти, «Росатом», объединенные структуры предприятий
ОПК и заинтересованные организации.
«На сегодняшний день ГАС ГОЗ располагает широкими
информационно-аналитическими возможностями, разветвленной технологической инфраструктурой, а также
обученным и профессионально подготовленным персоналом из числа сотрудников ведомств и организаций, непосредственно участвующих в размещении и выполнении
гособоронзаказа», — говорит Клименко. По этой причине
с точки зрения ФСО именно курируемая ею ГАС ГОЗ должна стать информационно-технологической основой новой,
более масштабной системы контроля над расходованием
бюджетных денег в рамках гособоронзаказа. Такое предложение впервые прозвучало уже на следующий день после

думского чтения законопроекта о новой системе — 21 мая
2015 года на тематической конференции в Москве, из уст
руководителя Службы спецсвязи ФСО Алексея Миронова.
Как можно понять со слов Клименко, создание этой новой системы ФСО уже даже включила в список основных
задач развития своей ГАС ГОЗ. Еще одним пунктом этого
списка значится обеспечение информационного взаимодействия с создаваемой Минпромторгом мультисервисной
сетью по предприятиям ОПК, участвующим в выполнении
госпрограммы вооружения, оборонного заказа, а также федеральных целевых и спецпрограмм. Завершает перечень
задач создание электронной торговой площадки для проведения закрытых закупочных процедур в рамках гособоронзаказа.

Указанное расширение функциональности ГАС
с точки зрения ФСО предполагает обеспечение ее взаимодействия с государственными, ведомственными
и отраслевыми ИС. В этом контексте Клименко отдельно упомянул реализуемый по указу Президента РФ от
25 июля 2013 года № 648 проект по созданию ситуационного центра Военно-промышленной комиссии с последующим включением его в систему распределенных
ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия.
«Формат моего выступления и специфика его темы
не позволяют раскрыть в полном объеме весь круг проблем, связанных с развитием ГАС ГОЗ», — завершил «силовик» свой доклад.
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новости

проекты

76 млн руб. — на
неработающую ИС

микроэлектроника

«Рикор» выпустит серверы на
процессорах 14 нм
Российский производитель серверов «Рикор» за 2 млн
евро модернизировал свой завод в Арзамасе.

еперь «Рикор» готов к выпуску
Т
моделей на процессорах топологии
14 нм, а также планирует начать сборку

изделий не только на привычных для
него ARM-процессорах Marvell Armada,
но и на продукции Intel и IBM.
Как сообщили CNews в компании,
проект был реализован без привлечения
сторонних инвестиций. Использовались
только собственные средства в размере
около 2 млн евро, которые пошли на
закупку оборудования, его монтаж,
обучение персонала, подготовку документации. Общие сроки модернизации
составили 3 месяца.
В «Рикоре» утверждают,
что новая техника
позволила существенно

ускорить производственный процесс на
предприятии, включающий разработку,
проектирование и производство серверных корпусов, блоков питания, материнских плат и плат расширений.
Новый аппарат для монтажа позволяет устанавливать до 28 тыс. компонентов
в час. У монтируемых на платы процессоров может быть любое расположение
ножек, а их количество может превышать 3 тыс.

Россвязь потратила 76 млн руб.
на доработку своей информа
ционной системы для контроля
за отчислениями операторов
связи в Резерв универсального
обслуживания.
Россвязь отвечает за функ
ционирование универсальных
услуг связи и собирает со всех
телекоммуникационных ком
паний 1,2% от их выручки в ре
зерв. В 2010–2011 годах Рос
связь провела модернизацию
своей ИС с целью автоматиза
ции процессов сбора, хранения,
поиска и выдачи информации.
«Однако на момент провер
ки процесс сбора информации
проводился в ручном режи
ме, — рассказал аудитор Счет
ной палаты Сергей Шторгин. —
Также не была решена задача
автоматизации функции поиска
и выдачи корректной информа
ции для контроля за операто
рами сети связи общего поль
зования». Кроме того, аудито
ры отметили низкую востребо
ванность самих универсальных
услуг. В Россвязи с критикой не
согласны.

Завершено
крупнейшее
внедрение «1С»

Один из выпускаемых «Рикором» серверов

Госсектор

Медведев отодвинул запуск ГИС
«Электронный бюджет»
митрий Медведев подписал постановление правительства, в соответствии с котоД
рым сроки создания и развития системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» сдвигаются на 5 лет. Фактические расходы государства на про-

ект на данный момент составляют не меньше 2 млрд руб. и продолжают расти. Через
5 лет общие затраты на систему должны составить 14,85 млрд руб. Ранее планировалось
создать «Электронный бюджет» в два этапа — с 2011 по 2015 год. Теперь речь идет о трех
этапах проектирования и разработки — с 2011 по 2020 год.
На заседании правительства 9 июля 2015 года Медведев пояснил, что «Электронный
бюджет» позволит перевести весь бюджетный процесс в электронную форму и повысит
его прозрачность. «Вся открытая информация будет размещаться в единой базе, на
едином портале бюджетной системы», — сообщил он.
CNEWS 2015 №75

«Почта России» отрапортовала
о завершении трехлетнего про
екта по внедрению «1С» с уча
стием десятков региональных
партнеров, интеграторов и кон
салтинговых компаний, тради
ционно умолчав о сумме потра
ченных государственных денег.
В «1С» называют это внедрение
крупнейшим по числу рабочих
мест — более 40 тыс. с рас
ширением в перспективе до
50 тыс. Общая сумма госзатрат
на проект «Почтой» не сооб
щается.
Программный комплекс
включает системы на базе
«1С: Бухгалтерия 8 КОРП»,
«1С: Управление торговлей 8»
и «1С: Зарплата и управление
персоналом 8». На внедрение
и тиражирование системы по
надобилось в общей сложно
сти 3 года. Результаты проекта
позволят организации перейти
на единую методологию опера
тивного, бухгалтерского и на
логового учета для всех подра
зделений предприятия по всей
стране.
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Вежливые люди
в ИТ-аутсорсинге

Состоявшаяся в Казани IV конференция «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России» затронула такие актуальные вопросы, как ИТ-независимость от иностранных партнеров и обеспечение информационной безопасности. В
этом ключе компания ICL Services, специализирующаяся на предоставлении ИТ-сервисов,
обращает внимание заказчиков на такое направление, как ИТ-аутсорсинг. Оно может многое дать отрасли ОПК, о чем рассказывает директор ICL Services Сергей Соловьёв.

— Сергей Владимирович, с чего,
по вашему мнению, стоит начинать
процесс импортозамещения? Будет
ли эта программа иметь успех?
— Внешние обстоятельства дали
толчок, и государственные чиновники стали разворачиваться к отечественному рынку с надеждой найти интересные предложения и решения.
Однако сразу отыскать полноценную
замену «Западу» довольно сложно.
Курс на активное развитие отечественных ИТ-продуктов в полном спектре решений был взят страной только
недавно, и компании пока не в состоянии быстро спроектировать и произвести необходимую линейку аппаратного и программного обеспечения
для заполнения рынка требуемыми
надежными, технологичными и производительными отечественными системами и решениями. Конечно, на
практике, особенно в оборонной отрасли, заказчики всегда старались использовать отечественный продукт,
аналогичный зарубежным образцам.
Так, Группа компаний ICL поставляла
в военкоматы по всей стране отечественные специализированные комплексы. Было изготовлено несколько
тысяч ПЭВМ для автоматизации деятельности работников военкоматов.
Мы знаем много примеров построения высокоэффективных си
стем на базе комбинации отечественного и свободно распространяемого
программного обеспечения, т. е. импортозамещение существовало всегда, если при создании системы ставилась такая задача. В общем случае
это вопрос технических требований
и ограничений к построению архитекCNEWS 2015 №75

туры ИТ-системы. Я не берусь рассуждать об успехе программы импортозамещения на государственном уровне, но что польза для отечественной
индустрии будет в любом случае —
это очевидно. Далеко не все системы и решения возможно или нужно
заместить на отечественные продукты. Значительная часть таких проек-

тов потребует месяцы и даже годы
научно-технических разработок и огромных бюджетов. Тем не менее уже
сейчас существуют эффективные
подходы и решения, позволяющие быстро реализовать часть задач импортозамещения. Профессиональные ИТаутсорсеры, работающие с огромным
многообразием технологий у много-

численных клиентов, как раз могут
предложить и реализовать наиболее
выигрышные и технологичные решения из всего многообразия, присутствующего на рынках свободного или
отечественного ПО и систем. Команда
ICL Services уже на протяжении многих лет оказывает ИТ-сервисные услуги крупнейшим заказчикам промышленности, энергетики, машиностроения и государственного сектора, как
в России, так и за рубежом, и обладает
широкой экспертизой поддержки различных систем.
— Ваша компания специализи
руется на ИТ-аутсорсинге. Что «им
портозамещающего» делают спе
циалисты ICL Services?
— Слово
«импортозамещение»
сегодня звучит повсеместно, но одно
дело говорить об этом, а другое —
эту концепцию грамотно реализовать.
Наша задача как ИТ-аутсорсера состоит в том, чтобы помочь заказчику выбрать наиболее подходящее и в то же
время самое эффективное решение,
существенно уменьшающее риски
владения проприетарным зарубежным решением. Другими словами, мы
поддерживаем проекты по импортозамещению и для этого разработали
уникальный комплекс услуг для выбора и построения информационных
систем различного класса (ОС, СУБД,
ПО, ITSM-системы), максимально независимых от частной собственности
зарубежных производителей. Пройдя
три этапа — консалтинговый проект
(анализ возможности импортозамещения, консультации по выбору продукта, дизайн решения), реализация
проекта (внедрение и передача решения на поддержку) и поддержка решения проекта, — наши клиенты будут

уверены не только в минимизации рисков информационной безопасности,
но и в уменьшении затрат на приобретение и поддержку ПО.
— Какие еще услуги ИТ-аутсор
синга могут быть применимы
в сфере ОПК?
— Мы успешно реализуем полный
набор профессиональных ИТ-услуг от
проектирования ИТ-решений до реализации комплексных проектов по
преобразованию и оптимизации существующих ИТ-инфраструктур, а также
системную интеграцию и услуги миграции ОС, приложений и баз данных.
Мы готовы предложить предприятиям ОПК профессиональные услуги
комплексного аутсорсинга ИТ-инфра
структуры. Однако это может оказаться слишком амбициозно для таких предприятий, и тогда мы рекомендуем заказчикам начать с передачи
на аутсорсинг более простых функций, таких, например, как служба поддержки. В нашем случае это не просто услуга по устранению неполадок
в работе сканера или принтера. Для
ICL Services актуальным стал принципиально иной подход к предоставлению услуг Service Desk, основанный
на индивидуальных и по-настоящему человеческих отношениях. В результате не просто вовремя принятый
звонок и быстрое устранение технической проблемы, а хорошее впечатление от работы сотрудника «по ту
сторону телефонной трубки» и уверенность клиента во внимательном
к нему отношении стали важным фактором при работе нашей компании
с заказчиком. Все это мы уже реализовали на практике. Группа компаний
ICL поддерживает работоспособность
сегмента МВД — государственной си

Наша задача как ИТ-аутсорсера
состоит в том, чтобы помочь заказчику выбрать наиболее подходящее
и в то же время самое эффективное
решение, существенно уменьшающее риски владения проприетарным
зарубежным решением

стемы паспортно-визовых документов нового поколения во всех регионах Российской Федерации, осуществляя в том числе и услуги технической
поддержки. Специалисты ICL Services
обрабатывают сотни заявок, предоставляя отзывчивый Service Desk по
каждому обращению.
— Оборонно-промышленный
комплекс от всех других отраслей
отличает остро стоящий вопрос без
опасности на всех уровнях. Как ИТаутсорсинг решает проблемы ИБ?
— Вопрос информационной безопасности для ИТ-аутсорсинга — один
из важнейших вопросов. Мы уделяем
много внимания тому, чтобы выстроить и организовать безопасный для
заказчика сервис, в полной мере отвечающий в том числе и требованиям
ОПК. Как отметил глава Минкомсвязи
России Николай Никифоров в ходе
своего выступления на конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России»,
«Информационная безопасность —
один из важнейших факторов национальной безопасности».
Как показывает наша практика работы с разными заказчиками, ИТ-аут
сорсинг приносит компании большое
количество плюсов, и все вопросы касательно информационной безопасности решаемы. Сфера ОПК постоянно держит вопрос соблюдения правил
информационной безопасности под
пристальным контролем. Это обусловлено рисками национального масштаба, и чем более критичными для ОПК
являются передаваемые сервисы, тем
выше требования к безопасности.
Большинство профессиональных аутсорсеров, в том числе и ICL Services,
готово к этому и имеет действующий
сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001, который гарантирует заказчику исполнение аутсорсером
базовых требований безопасности,
а также его способность управлять рисками информационной безопасности
на системной и регулярной основе.
При правильном построении ИТаутсорсинга предприятие всегда получает страховку части рисков при
сбоях ИТ-инфраструктуры, целевой
и управляемый уровень сервиса. То
есть те конкурентные преимущества, которые были ему недоступны без
аутсорсинга.
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Динамика
CNews100:
От стагнации
к падению?
Наталья
Анищук

Итоги ежегодного рейтинга
CNews 100 крупнейших компаний
коррелируют с оценками
аналитиков и участников ИТ-рынка.
Падения нет, но оно ожидается
по итогам 2015 года. Наметилась
пересегментация рынка в пользу
самых больших игроков, а также
сокращение доли регионов. При
этом просматривается набирающая
силу борьба за эффективность:
у многих компаний выросло
соотношение выручки к числу
штатных сотрудников.

С
Рынок ИТ. Итоги года

овокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2014 года, по данным ежегодного рейтинга CNews100, составила 928 млрд
руб., что на 1,09% выше, чем выручка компаний–участников рейтинга по итогам 2013 года.
Практически суммарный рублевый показатель
стагнирует начиная с 2012 года. В целом можно сделать вывод о том, что ИТ-расходы клиентов в 2014
году в рублях изменились незначительно и непростая экономическая ситуация умеренно «травмировала» ИТ-отрасль. Как заметил генеральный директор «Норбит» Антон Чехонин, прогнозируемого
спада не произошло.
www.cnews.ru / reviews / new / 2014
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Однако 2015 год полон пессимистичных ожиданий.
По мнению опрошенных CNews участников российского ИТ-рынка, в этом году падение будет более значительным. Позиция заказчиков наглядно отразилась в словах
вице-президента ВТБ24 Валерия Мендуса о ходе автоматизации деятельности банка: «По всем ведущимся
в 2015 году проектам решено снизить затраты на 20%,
а новые проекты инициируются с меньшими бюджетами». По оценкам Владимира Грибова, вице-президента,
исполнительного директора компании ЛАНИТ, в 2015
году можно ожидать падение российского рынка минимум на 10–15%.
Аналитики IDC озвучили оценку динамики российского ИТ-рынка: падение в долларах США на 16%.
Минэкономразвития России озвучило рост в рублях на
2,2%. Динамика совокупной выручки компаний из ежегодного рейтинга CNews100 совпадает с этими оценками — +1,09% в рублях и –15,32% в долларах.
Вес совокупной выручки первых 10 компаний рейтинга почти не изменился. Соотношение составило
54 к 46%, из года в год разделение шло примерно поровну.
При этом доля совокупной выручки топ‑20 в суммарной
цифре по CNews100 незначительно увеличилась — до
75%. В течение 2003–2013 годов вес топ‑20 в среднем составлял 72,9%.
Возможно, наблюдается старт новой тенденции, которая наберет силу в текущем году. Многие участники
рынка предвидят усиление госсектора как главного заказчика ИТ-отрасли. При этом исполнителями в подавляющем большинстве проектов становятся лидеры. Как
отметил Владимир Грибов, «создание крупных федеральных информационных систем (…) по силам только
лидерам отрасли». Таким образом, может произойти
пересегментация долей рынка между участниками, «на
плаву» останутся крупнейшие.

Динамика дохода

В рейтинге этого года не менее семи компаний показали рост выручки более чем в 1,5 раза по сравнению с 2013
годом. В прошлом рейтинге CNews100 таких организаций было девять. Лидерами по динамике стали «Скандинавский дом» (+103,6%), «АльтЭль» (+88,3%), «Эшелон»
(+76,2%). Благодаря этому «Скандинавский дом» поднялся на 16 позиций в 2014 году, остальные две компании не
участвовали в прошлогоднем рейтинге.
Среди первых 20 лидеров по динамике выручки
присутствуют две компании из топ‑10, причем у одной
из них рост более чем в 1,5 раза: доход Epam Systems (9-е
место в CNews100 по итогам 2014 года) вырос почти на
57%, выручка Softline (4-е место в CNews100 по итогам
2014 года) увеличилась на 29,4%.
По итогам 2014 года 19 участников рейтинга показали отрицательную динамику, что сопоставимо с результатами предыдущего периода. Для сравнения:
22 компании рейтинга CNews100 зафиксировали по
итогам 2013 года падение выручки. В 2012 году таких
компаний было вдвое меньше (11 участников). Примечательно, что у трех компаний доход сократился более
чем на 20%, причем одна из этих организаций входит
в топ‑10 рейтинга: «Энвижн Груп» (8-е место в CNews100
по итогам 2014 года) снизил выручку на 28,9%. Бизнес
компании вырос на госзаказе и сокращается с 2012 года,
когда произошла смена руководства Минкомсвязи.
«Лидером» по сокращению выручки стала компания
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В рейтинге этого года
не менее семи компаний
показали рост выручки
более чем в 1,5 раза
по сравнению с 2013 годом
«Системы и Связь» (–34,4%), которая не подавала данные за
2013 год. На третьем месте «АНТ-Информ» (–24,3%, 30-е место
в CNews100 по итогам 2014 года).
Из крупнейших российских ИТ-компаний незначительное падение дохода наблюдается у лидера рейтинга — корпорации НКК (–2,2%) и КРОКа (–2,7%, 12-е место в CNews100
по итогам 2014 года). Как пояснил CNews президент НКК
Александр Калинин, помимо общих экономических проблем, негативное влияние на ИТ-отрасль в прошлом году
оказал переход в сфере регулирования госзакупок с 94-го
закона к Федеральной контрактной системе. «Новые правила игры — всегда сложный период. Пока игроки рынка при-
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Много ожиданий было связано с региональной
экспансией. Например, в прошлом году директор
управления сервисов Softline Ирина Кривенкова
рассказала, почему ее компания усилила присутствие в регионах: «Помимо федеральных гигантов,
в регионах работает много локальных игроков. И в
этих компаниях зачастую заметно технологическое
отставание в пределах 2–3 лет. Ни интеграторы, ни
вендоры либо не успевают напрямую работать с такими региональными заказчиками, либо эта категория клиентов для них не является приоритетом.
В итоге там заметен информационно-технологический вакуум». На деле две компании из CNews100 перевели центральный офис в Москву («Сириус» и «Ав-
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Борьба за эффективность

Динамика первой десятки в CNews100, %

60

45,2

ды, сократили сотрудников. В целом можно констатировать, что на ИТ-рынке разворачивается борьба
за повышение эффективности бизнеса. Возможно,
отрасль ждут сокращение числа вакансий и, как
следствие, снижение зарплат. Коснется ли тренд дорогостоящих специализаций, например специалистов в области бизнес-анализа, технологий Больших
данных, консалтинга SAP и Oracle, — вопрос неоднозначный.

С точки зрения изменения числа сотрудников отличились московская компания «Артвелл» (+66,7% штата при росте выручки
на 56,7%, 98-е место в CNews100 за 2014 год), «Тегрус» (+60,6% штата при увеличении дохода на 64,1%, 27-е место в CNews100 за 2014
год), Inline Technologies Group (+54,2% штата при росте выручки
на 9,7%). Примечательно, что у многих компаний рост числа сотрудников значительно опережает рост выручки.
Сокращением штата в 2014 году занялись 34 компании из
CNews100. Самые впечатляющие показатели у «Интертеха» (51-е
место) — число сотрудников уменьшилось на 44,6%, при этом
выручка выросла на 7,5%. «Рамэк-ВС» сократил штат на 20,9%,
увеличив выручку на 30%. Всего 22 компании, нарастив дохо-

Динамика совокупной выручки CNews100, %
50

спосабливались, время было утеряно, рубль начал девальвироваться. А в самый «хлебный» период, в IV квартале, произошла
резкая девальвация рубля. Все, кто связан с поставками из-за
рубежа, получили потери, — пояснил он. — Ведь скачок курса
на 2–3 рубля — это существенная потеря маржи на очень конкурентном ИТ-рынке. Особенно пострадали компании с большими долгосрочными контрактами со значимой импортной
составляющей». Генеральный директор КРОКа Борис Бобровников согласен, что 2014 год стал сложным для всех игроков
ИТ-рынка, но «мы неплохо справляемся с трудностями, выручка сократилась незначительно».
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Название
организации

Город

1 1

НКК

Москва

Группа компаний

136 200 698

139 310 127

-2,2

4241

4442

-4,5

32 115

PwC, Грант Торнтон,
СтолыпинЪ

да

2

ЛАНИТ

Москва

Группа компаний

91 372 682

77 052 452

18,6

5998

5627

6,6

15 234

Вестаус

да

3

Техносерв

Москва

ИТ-услуги

45 153 786

40 161 570

12,4

2712

2541

6,7

16 650

8

Softline

Москва

ИТ-услуги

38 009 542

29 382 518

29,4

2610

2450

6,5

14 563

Бизнесэкспертиза

11

Газпром-автоматизация*

Москва

ИТ-услуги

37 085 697

35 409 134

4,7

4139

4238

-2,3

8960

ФБК

6

1С**

Москва

Разработка ПО

33 300 000

30 700 000

8,5

н/д

н/д

н/д

н/д

7

ITG (INLINE Technologies Group) Москва

ИТ-услуги

33 261 000

30 321 000

9,7

2747

1782

54,2

12 108

KPMG

4

Энвижн Груп

Москва

ИТ-услуги

28 000 000

39 400 000

-28,9

2995

3561

-15,9

9349

Делойт и Туш СНГ

16

EPAM Systems***

Москва

Разработка ПО

27 719 125

17 663 823

56,9

14 109 11 056

27,6

1965

Deloitte

12

Лаборатория Касперского ***

Москва

Разработка ПО

26 996 670

21 223 940

27,2

2935

2750

6,7

9198

14

RRC Group

Москва

Дистрибуция АО

26 579 047

20 391 193

30,3

650

650

0,0

40 891

KPMG

9

КРОК

Москва

ИТ-услуги

26 382 648

27 105 480

-2,7

2072

2151

-3,7

12 733

ЭНЭКО

10

Ай-Теко

Москва

ИТ-услуги

23 815 660

22 662 179

5,1

2723

2660

2,4

18

Cognitive Technologies

Москва

Разработка ПО

22 697 772

17 065 994

33,0

1011

929

15

Астерос

Москва

Группа компаний

20 126 103

19 731 473

2

1605

-

Avirsa Holding

Москва

Дистрибуция АО

19 781 546

14 489 234

36,5

13

Компьюлинк

Москва

Группа компаний

18 912 039

21 164 746

-10,6

18 19

Центр Финансовых
Технологий

Москва

ИТ-услуги

16 463 742

15 297 311

19
20
21
22
23

22

Инфосистемы Джет

Москва

ИТ-услуги

14 416 099

12 321 152

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

*

Совокупная
выручка
в 2013 г.
(тыс. руб.)

Рост
выручки
2014/2013,
%

на
31.12.
2014

на
конец
2013
года

Изменение
числа
сотрудников
2014/2013, %

н/д

55 65

рейтинг

Штатная численность сотрудников
Совокупная
выручка
в 2014 г.
Сфера деятельности (тыс. руб.)

Совокупная
выручка
в 2013 г.
(тыс. руб.)

Рост
выручки
2014/2013,
%

на
31.12.
2014

на
конец
2013
года

Изменение
числа
сотрудников
2014/2013, %

Выработка
на
человека,
тыс. руб.

Название
организации

Город

КОРУС Консалтинг

СанктПетербург

ИТ-услуги

2 000 000

1 600 000

25

470

470

0

4255

1 996 757

да

56 66

УЦСБ

Екатеринбург

ИТ-услуги, производство
АО

1 582 402

26,2

266

225

18,2

7507

Аудит-Про

да

57 -

Наг

Екатеринбург

Дистрибуция АО

1 978 239

1 534 082

29,0

170

163

4,3

11 637

Экономика и Финансы

да

да

58 62

BSS

Москва

Разработка и дистрибуция
1 965 199
ПО, ИТ-услуги

1 904 413

3,2

700

698

0,3

2807

да

59 63

ИнфоТеКС

Москва

Группа компаний

1 909 568

1 833 191

4,2

597

432

38,2

3199

Аудиторская Фирма
Константа

да

60 70

Галактика

Москва

ИТ-услуги

1 674 502

1 452 500

15,3

763

854

-10,7

2195

Финаудит

да

6513

2К Аудит - Деловые
консультации/Морисон
Интернешнл

да

да

да

да

61 58

РДТеХ

Москва

ИТ-услуги

1 673 845

2 028 985

62 67

Юнит

Екатеринбург

ИТ-услуги

1 563 593

1 534 306

1,9

208

226

-8

7517

63 77

R-Style Softlab

Москва

Разработка ПО, ИТ-услуги

1 458 235

1 143 000

27,6

726

769

-5,6

2009

«ФинЭкспертиза», «Эрнст
энд Янг»

да

БАРС Груп

Казань

Разработка ПО, ИТ-услуги

1 458 000

1 350 000

8

900

808

11,4

1620

Аудэкс

да

Форус

Иркутск

Дистрибуция ПО

1 387 849

1 297 055

7

335

375

-10,7

4143

8746

64 72
65 74
66 81

Гарс Телеком

Москва

ИТ-услуги

1 341 800

1 055 442

27,1

149

147

1,4

9005

Хэлп-Аудит

да

8,8

22 451

67 73

Синто

Ярославль

1 329 000

1 315 609

1

120

101

18,8

11 075

Квеста

да

1648

-2,6

12 540

Дистрибуция АО,
ИТ-услуги

590

560

5,4

33 528

68 75

Сонет

Нижний
Новгород

ИТ-услуги

1 264 955

1 198 450

5,5

186

186

0

6801

702

764

-8,1

26 940

69 79
70 82

ИВС

Пермь

Дистрибуция АО

1 197 338

1 067 768

12,1

553

451

22,6

2165

Эксперт-Аудит

да

В2В-Center*

Москва

ИТ-услуги

1 154 842

1 017 198

13,5

294

219

34,2

3928

ЭРНСТ ЭНД ЯНГ

да

7,6

2535

2549

-0,5

6495

да

71 84

Аскон

СанктПетербург

Разработка ПО

1 079 463

982 082

9,9

651

656

-0,8

1658

17

1494

1345

11,1

9649

да

72 80

Галэкс

Барнаул

Дистрибуция АО

1 048 868

1 065 318

-1,5

276

248

11,3

3800

Космос-Аудит-Сибирь

да

73 76

Сапран

Москва

ИТ-услуги

1 011 783

1 180 502

-14,3

361

254

42,1

2803

ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ

да

74 -

АльтЭль

СанктПетербург

Производство АО

1 000 336

531 211

88,3

101

89

13,5

9904

Внутренний аудит

да

75 90
76 87

Неолант

Москва

ИТ-услуги

975 762

799 340

22,1

540

485

11,3

1807

Межрегиональный орган
по сертификации

да

Ками

Москва

ИТ-услуги

975 727

927 115

5,2

237

277

-14,4

4117

да

77 86

Digital Design

СанктПетербург

ИТ-услуги

954 988

944 297

1,1

350

370

-5,4

2729

Консалт

да

да

Гетнет Консалтинг

Москва

ИТ-услуги

950 000

970 000

-2,1

110

110

0

8636

Совзонд

Москва

ИТ-услуги

916 509

997 479

-8,1

104

91

14,3

8813

Аудиторская фирма МКПЦН

да

ФинЭкспертиза

да

да

KPMG

-

Optima

Москва

ИТ-услуги

11 141 782

10 317 566

8,0

2000

2500

-20,0

5571

Интеркон

26

Maykor

Москва

ИТ-услуги

10 893 023

9 275 729

17,4

5187

4095

26,7

2100

BDO

31

Сбербанк-Технологии

Москва

Разработка ПО

10 328 583

7 002 296

47,5

4413

3150

40,1

2340

БДО

-

AT Consulting

Москва

ИТ-услуги

10 300 000

8 260 000

24,7
7010

Аудиторы и бизнесконсультанты Палий и
сыновья

да

-17,5

257

278

-7,6

НИИМЭ и Микрон

Зеленоград

Производство АО

10 200 000

9 820 000

25
26
27
28
29

28

АйТи

Москва

ИТ-услуги

7 850 000

7 700 000

1,9

1740

1700

2,4

4511

35

Acronis**

Москва

Разработка ПО

7 530 902

6 664 515

13,0

700

710

-1,4

10 758

41

Тегрус (ранее Merlion Projects) Москва

ИТ-услуги

7 381 558

4 498 140

64,1

220

137

60,6

33 553

да

78 85
79 83
80 93

АйТи Энерджи Сервис

Москва

ИТ-услуги

913 078

747 117

22,2

255

232

9,9

3581

32

Форс

Москва

ИТ-услуги

7 081 423

6 935 863

2,1

477

452

5,5

14 846

СДМ-БизнесКонсалт

да

81 95

iCore

Москва

900 710

612 013

47,2

81

85

-4,7

11 120

33

Сател

Москва

Дистрибуция АО

6 784 050

6 756 192

0,4

354

350

1,1

19 164

Дистрибуция АО,
ИТ-услуги

Аудит-Контакт

да

Москва

ИТ-услуги

836 662

829 668

0,8

192

177

8,5

4358

АНТ-Информ*

СанктПетербург

ЦКО Специалист

30 25

ИТ-услуги

6 419 336

8 484 021

-24,3

1741

1509

15,4

3687

Петро-Альянс Аудит

да

Оберон

Москва

ИТ-услуги

792 216

864 858

-8,4

101

99

2,0

31 30
32 33 38

DEPO Computers

Москва

ИТ-услуги

6 353 000

7 160 000

-11,3

550

700

-21,4

11 551

82 89
83 88
84 92

АСБК

Москва

ИТ-услуги

775 180

754 801

2,7

н/д

н/д

н/д

Компарекс

Москва

Дистрибуция ПО

5 989 049

5 568 283

7,6

147

143

2,8

40 742

85 94

Аладдин Р.Д.*

Москва

686 029

7,9

119

107

11,2

6220

АМТ-Груп

Москва

ИТ-услуги

5 832 440

5 560 000

4,9

385

432

-10,9

15 149

Разработка и дистрибуция
740 218
ПО и АО, ИТ-услуги

да

34 40

X-Com (1)

Дистрибуция АО,
ИТ-услуги

5 804 730

4 899 395

18,5

325

284

14,4

17 861

да

86 -

Разработка ПО

Москва

Банковские информационные Москва
системы (БИС)

729 222

576 682

26,5

339

307

10,4

35 36

ICL-КПО ВС

Казань

ИТ-услуги

5 641 868

5 771 156

-2,2

1895

1789

5,9

2977

87 -

Москва

Дистрибуция ПО,
ИТ-услуги

716 068

607 076

18

97

90

36 -

Рамэк-ВС

СанктПетербург

Производство и
дистрибуция АО,
ИТ-услуги

АйДи – Технологии
управления

5 507 097

4 236 228

30

710 028

486 916

45,8

70

45

37 42

СКБ Контур

Екатеринбург

Разработка ПО

5 500 000

4 477 000

38 43

Инлайн Груп*

Москва

ИТ-услуги, дистрибуция
аппаратного обеспечения

4 863 340

4 107 887

3,9

1455

1439

1,1

Делойт и Туш СНГ

Аудэкс

да

613

775

-20,9

8984

ОКГ Аудит

да

22,9

3081

2569

19,9

1785

ВЕГА-аудит

да

18,4

385

344

11,9

12 632

РСМ РУСЬ

да

2453

ЭРНСТ ЭНД ЯНГ – МСФО;
Аудит Приват Сервис – РСБУ да

55,6

10 143

89 90 97

ЭнергопромСервис (ЭНПРО)

Москва

ИТ-услуги

701 487

757 802

-7,4

154

160

-3,8

4555

Аудит Эксперт

да

АСТ

Москва

ИТ-услуги

637 455

564 300

13

165

145

13,8

3863

Аудиторская служба СТЭК

да

91 99

Импульс Телеком

Москва

ИТ-услуги, производство
и дистрибуция АО

633 942

488 230

29,8

44

40

10,0

14 408

Лигал-Аудит

да

92 -

Эшелон

Москва

ИТ-услуги

628 265

356 498

76,2

110

98

12,2

5712

ЮниПроф-94

да

93 -

КОРУС Консалтинг СНГ

СанктПетербург

Разработка ПО, ИТ-услуги

605 065

458 951

31,8

247

180

37,2

2450

Акг Инаудит

да

94 98

Синимекс

Москва

ИТ-услуги, разработка ПО

576 800

531 485

8,5

241

250

-3,6

2393

Ремида Аудит

да

95 96

ЮСК

Ростов-наДону

Дистрибуция ПО

569 285

580 421

-1,9

103

102

1

5527

OFT Group

Москва

Дистрибуция АО

4 289 800

3 877 609

10,6

210

220

-4,5

20 428

41 51

АвТелКом*

СанктПетербург

Разработка ПО, ИТ-услуги

4 249 529

2 994 968

41,9

144

121

19,0

29 511

Восточно-европейская
аудиторская компания

да

42
43
44
45

44

Информзащита

Москва

ИТ-услуги

4 094 882

3 945 668

3,8

700

644

8,7

5850

Русское право

да

59

Скандинавский дом

Москва

Дистрибуция АО

4 079 425

2 003 651

103,6

231

232

-0,4

17 660

Бизнесэкспертиза

да

48

Телеком-Защита

Москва

ИТ-услуги

3 998 981

3 512 590

13,8

120

87

37,9

33 325

ЭНЭКО

да

47

Диасофт

Москва

Разработка ПО

3 714 312

3 590 139

3,5

1630

1713

-4,8

2279

Лука Пачоли

да

96 -

Компьютеры и сети

Новосибирск

Дистрибуция АО

565 272

562 907

0,4

112

92

21,7

46 50

Петер-Сервис

СанктПетербург

ИТ-услуги, разработка ПО

3 398 595

3 217 618

5,6

895

820

9,1

3797

Маркетинг, Консалтинг,
Дизайн

да

97 -

Москва

Дистрибуция АО

480 609

432 132

11,2

45

45

0

47 49

АДВ Консалтинг

Москва

ИТ-услуги, дистрибуция
АО

Computer Business Systems
(CBS)

2 831 954

3 220 467

-12,1

280

221

26,7

10 114

Гориславцев и К.Аудит

да

98 -

Артвелл

Москва

56,7

Системы и Связь

Москва

ИТ-услуги

3 221 465

4 912 785

-34,4

657

737

-10,9

4903

Коллегия налоговых
консультантов и аудиторов

да

99 -

Inoventica

Москва

432 000

5,3

49 50 51 55

НИИ «Восход»

Москва

ИТ-услуги

2 515 040

1 491 242

68,7

644

635

1,4

3905

ФинЭкспертиза

да

Разработка и дистрибуция
470 000
ПО, ИТ-услуги
Разработка и дистрибуция
455 000
ПО, ИТ-услуги

300 000

48 -

Атол

100 100

17,4

258

299

-13,7

9569

471 000

-12,1

Производство АО

2 102 416

414 000

Москва

СанктПетербург

ИТ-услуги

2 468 763

Софт Баланс

Интертех

Москва

ИТ-услуги

2 422 262

2 253 377

7,5

168

303

-44,6

14 418

Альфа-Аудит

да

928 007 593

849 407 936

1,09

Аудиторскоконсалтинговый центр

да

да

14,0

607

547

11,0

3820

2 000 894

8,8

583

595

-2

3732

да

54 64

Вимком

Москва

Дистрибуция АО

2 127 000

1 802 000

18

152

145

4,8

13 993

да

да

Москва

40 45

2 034 474

да

Philax

-10,4

2 176 000

да

88 -

2026

2 319 000

ЭНЭКО
н/д

да

1816

ИТ-услуги

7844
н/д

Интерком-Аудит БКР

-15

ИТ-услуги

да

7382

5 238 688

Москва

да
Статус-Аудит

7,8

4 454 698

Москва

да

Разработка и
дистрибуция ПО,
ИТ-услуги, производство
и дистрибуция АО

Разработка ПО

Парус

да

да

Пермь

Сириус

да

2151

Прогноз

52 57
53 60

да

Инвест-Экспертиза

39 39

да

да

да

24 24
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Подтверждение
выручки ***

Аудитор

Место, 2014
Место, 2013

Выработка
на
человека,
тыс. руб.

Подтверждение
выручки ***

Штатная численность сотрудников
Совокупная
выручка
в 2014 г.
Сфера деятельности (тыс. руб.)

ИТ-компании россии 2014
Место, 2014
Место, 2013

cnews 100: крупнейшие

рейтинг

52

Совокупная выручка

130

78

66,7

н/д

н/д

н/д

233

240

-2,9

* – данные по выручке за 2013 г. cкорректированы.
** – по оценке CNews Analytics.
*** – показатели в долларах США за 2014 г. пересчитаны по среднегодовому курсу ЦБ РФ за 2014 г.: 37,97 руб. за 1 долл. Показатели в долларах за 2013 г.
пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2013 г.: 31,82 руб. за 1 долл.
1

да

5047
10 680

да
Ави-Аудит

3615
н/д

да
н/д

1777

да

Источник: CNews Analytics, 2015

– на b2b-сегмент приходится 80% выручки.
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CNEWS FAST:
Самые быстрорастущие
ИТ-компании 2014

Самые эффективные
ИТ-компании России 2014

Название организации

Город

Сфера деятельности

совокупная
выручка компании
в 2014 г. (тыс. руб.)

Совокупная
выручка в 2013 г.
(тыс. руб.)

Рост выручки
2014/2013, %

Рост
выручки
2012/2013, %

1

Скандинавский дом

Москва

Дистрибуция АО

4 079 425

2 003 651

103,6

1,7

2

АльтЭль

Санкт-Петербург

Производство АО

1 000 336

531 211

88,3

н/д

3

Эшелон

Москва

ИТ-услуги

628 265

356 498

76,2

н/д

4

НИИ «Восход»

Москва

ИТ-услуги

2 515 040

1 491 242

68,7

н/д

5

Тегрус (ранее Merlion
Projects)

Москва

ИТ-услуги

7 381 558

4 498 140

64,1

17,4

6

Epam Systems*

Москва

Разработка ПО

27 719 125

17 663 823

56,9

31,1

7

Артвелл

Москва

Разработка и дистрибуция ПО,
ИТ-услуги

470 000

300 000

56,7

н/д

8

Сбербанк-Технологии

Москва

Разработка ПО

10 328 583

7 002 296

47,5

57,8

9

iCore

Москва

Дистрибуция АО

900 710

612 013

47,2

-12,1

10

Philax

Москва

Разработка и дистрибуция
ПО, ИТ-услуги, производство и
дистрибуция АО

710 028

486 916

45,8

н/д

11

АвТелКом**

Санкт-Петербург

Разработка ПО, ИТ-услуги

4 249 529

2 994 968

41,9

210,4

12

Проф-ИТ Групп

Москва

ИТ-услуги, разработка ПО

396 076

279 611

41,7

н/д

13

Avirsa Holding

Москва

Дистрибуция АО

19 781 546

14 489 234

36,5

н/д

14

Cognitive Technologies

Москва

Разработка ПО

22 697 772

17 065 994

33,0

8

15

КОРУС Консалтинг СНГ

Москва

Разработка ПО, ИТ-услуги

605 065

458 951

31,8

н/д

16

RRC Group

Москва

Дистрибуция АО

26 579 047

20 391 193

30,3

18,7

5 507 097

4 236 228

30

н/д

633 942

488 230

29,8

0,3

17

Рамэк-ВС

Санкт-Петербург

Производство и дистрибуция
АО, ИТ-услуги

18

Импульс Телеком

Москва

ИТ-услуги, производство
и дистрибуция АО

19

Softline

Москва

ИТ-услуги

38 009 542

29 382 518

29,4

25

20

Наг

Екатеринбург

Дистрибуция АО

1 978 239

1 534 082

29,0

н/д

**

Примечания:
* – Показатели в долларах США за 2014 г. пересчитаны по среднегодовому курсу ЦБ РФ за 2014 г.: 37,97 руб. за 1 долл. Показатели в
долларах за 2013 г. пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2013 г.: 31,82 руб. за 1 долл.
** – Данные по выручке за 2013 г. скорректированы.
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Совокупная
выручка в 2014 г.
(тыс. руб.)

Штатная
численность
сотрудников
на 31.12.2014

Название организации

Город

Сфера деятельности

Выработка
на человека,
тыс. руб.

1

Наг

Екатеринбург

Дистрибуция АО

116 367

1 978 239

170

2

RRC Group

Москва

Дистрибуция АО

40 891

26 579 047

650

3

Компарекс

Москва

Дистрибуция ПО

40 742

5 989 049

147

4

Тегрус (ранее Merlion Projects)

Москва

ИТ-услуги

33 553

7 381 558

220

5

Avirsa Holding

Москва

Дистрибуция АО

33 528

19 781 546

590

6

Телеком-Защита

Москва

ИТ-услуги

33 325

3 998 981

120

7

НКК

Москва

Группа компаний

32 115

136 200 698

4241

8

Компьюлинк

Москва

Группа компаний

26 940

18 912 038

702

9

Cognitive Technologies

Москва

Разработка ПО

22 451

22 697 772

1011

10

OFT Group

Москва

Дистрибуция АО

20 428

4 289 800

210

11

Сател

Москва

Дистрибуция АО

19 164

6 784 050

354

12

X-Com (1)

Москва

Дистрибуция АО, ИТ-услуги

17 861

5 804 730

325

13

Скандинавский дом

Москва

Дистрибуция АО

17 660

4 079 425

231

14

Техносерв

Москва

ИТ-услуги

16 650

45 153 786

2712

15

ЛАНИТ

Москва

Группа компаний

15 234

91 372 682

5998

16

АМТ-Груп

Москва

ИТ-услуги

15 149

5 832 440

385

17

Форс

Москва

ИТ-услуги

14 846

7 081 423

477

18

Softline*

Москва

ИТ-услуги

14 563

38 009 542

2610

19

Интертех

Москва

ИТ-услуги

14 418

2 422 262

168

14 408

633 942

44

20

Импульс Телеком

Москва

ИТ-услуги, производство и
дистрибуция АО

21

Вимком

Москва

Дистрибуция АО

13 993

2 127 000

152

22

КРОК

Москва

ИТ-услуги

12 733

26 382 648

2072

23

Инлайн Груп*

Москва

ИТ-услуги, дистрибуция АО

12 632

4 863 340

385

24

Астерос

Москва

Группа компаний

12 540

20 126 103

1605

25

ITG (INLINE Technologies Group)

Москва

Разработка ПО, ИТ-услуги

12 108

33 261 000

2747

26

DEPO Computers

Москва

ИТ-услуги

11 551

6 353 000

550

27

iCore

Москва

Дистрибуция АО

11 120

900 710

81

28

Синто

Ярославль

Дистрибуция АО, ИТ-услуги

11 075

1 329 000

120

29

Acronis**

Москва

Разработка ПО

10 758

7 530 902

700

30

Computer Business Systems (CBS)

Москва

Дистрибуция АО

10 680

480 609

45

Примечания:
* – данные по выручке за 2013 г. скорректированы.

Источник: CNews Analytics, 2015

** – по оценке CNews Analytics.
1
– на b2b-сегмент приходится 80% выручки.
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№
2014

№
2013

Город

Число
компаний

Оборот 2014

Доля в
региональном
обороте, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Санкт-Петербург
Екатеринбург
Казань
Пермь
Иркутск
Ярославль
Нижний Новгород
Барнаул
Ростов-на-Дону
Новосибирск

9
4
2
2
1
1
1
1
1
1

21 378 880
11 038 589
7 099 868
5 652 036
1 387 849
1 329 000
1 264 955
1 048 868
569 285
565 272

41,6
22
13,8
11,2
2,7
2,6
2,5
2,0
1,1
1,1

Итого:

55 584 131

2
4
3
10
9
11
12
13
-

телком»). Присутствие регионов в рейтинге не увеличилось.
Роль столицы как финансового центра в кризис только усиливается. Это подтверждается тем, что доля выручки региональных компаний немного сократилась — с 8% в 2013 году до
6% в 2014 году. Можно предположить, что 2015–2016 годы в свете
прогнозов аналитиков и ожиданий участников также не принесут периферии положительных сдвигов.

57

региональный ит-рынок

Выручка CNews100 по регионам, млн руб.

санкт-петербург

В региональном разрезе топ‑10 городов все так же
возглавляет Санкт-Петербург, его роль несколько сократилась — с 44% региональной выручки в 2013 году
до 41,6% в 2014 году. На втором месте второй год подряд остается Екатеринбург, при этом его доля выросла почти в 2 раза — с 11,3% в 2013 году до 20% в этом
году. На третье место вместо Перми в 2013 году (11,2%)
попала Казань (13,8%), доля которой годом ранее составила 9,6%. Прибавка в 4 процентных пункта —
заметный рывок на слаборазвитом российском
ИТ-рынке. В случае с Казанью, возможно, сыграла
роль близость казанского ИТ-менеджмента к правительственным кругам. В апреле 2014 года госкорпорация «Ростех» создала компанию «РТ-Электронные
услуги», которую возглавил менеджер, ранее работавший в казанском ИТ-бизнесе. Субподрядчиками
организации по федеральным госконтрактам выступили татарстанская «Барс Груп» и структуры казанского ИТ-парка. Пермь опустилась на четвертое
место — как и в 2012 году, ее доля выручки в общем
обороте регионов составила 14,4%.

Москва
казань пермь
екатеринбург
новосибирск

2014

870,44

21,37

7,09

5,62

11,03

0,56

2013

844,37

32,59

7,12

8,30

8,36

н/д

2012

66,52

44,65

6,33

6,15

5,38

н/д

2011

835,20

37,72

5,09

4,58

4,39

0,71

2010

697,19

29,37

2,28

3,57

3,34

2,38

2009

521,28

21,13

3,75

1,68

2,65

2,51

2008

551,02

19,93

1,58

3,16

1,86

4,21

2007

466,09

14,91

2,09

3,03

1,53

4,39

2006

352,97

15,81

1,14

1,52

2,33

5,64

2005

259,83

12,04

0,84

0,84

2,03

4,89

2004

199,81

7,60

н/д

0,76

0,77

3,81

2003

156,03

4,70

н/д

0,77

0,64

2,92

2002

124,15

1,16

0,92

0,32

1,50

1,30

2001

97,97

0,76

0,75

0,37

1,18

0,93
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Роль столицы как
финансового центра в кризис
только усиливается

Топ-10 российских городов в CNews100		

Источник: CNews Analytics, 2015
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Кризис:
путь под
откос или
трамплин?

павел
притула

Сколько еще будет продолжаться
кризис и как выйти из него
с наименьшими потерями? Этими
вопросами задаются российские
бизнесмены, занятые в ИТ-отрасли.

Н

ынешний кризис в ИТ, несомненно, имеет политическую окраску и связан с событиями
2014 года, когда определились два основных
вектора воздействия на российскую экономику: западные санкции в отношении ряда отечественных компаний и резкая девальвация российского рубля вкупе с падением мировых цен на нефть.
Однако неверно было бы считать, что эти события
дали старт спаду на ИТ-рынке России. Напомним,
стагнация началась вместе с замедлением общей динамики российской экономики еще в 2013 году, задолго до мировой реакции на присоединение Крыма
к России. По оценкам IDC, рынок резко спикировал
с роста на 10% в год до сокращения на 1% по итогам
2013 года. Со своей стороны, Минэкономразвития
России, пользующееся другой методикой анализа
рынка, оценило падение в 11,3%, что в целом совпало
с мнением ряда опрошенных CNews Analytics представителей крупнейших российских ИТ-компаний.

Средняя температура по больнице
В 2014 году Минэкономразвития оценило весь объем
ИТ-рынка России в 698 млрд руб., что на 2,2% больше показателя 2013 года (658 млрд руб.). Аналогичные цифры приводит IDC. При этом в иностранной
валюте аналитики отмечают резкое падение объ
емов — на 15% (на 6,57 млрд долл.), что является более
важным показателем для оценки состояния рынка,
на котором значительная часть продуктов и услуг
номинирована в иностранной валюте.
Данные аналитиков агентства PMR также достаточно близки к расчетам министерства, хотя динамика показана более негативная. В октябре 2014 года
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Динамика ИТ-рынка России, измеренная в рублях и евро,
2008–2015 гг., %
РУБЛЬ
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они посчитали, что российский рынок ИТ-продуктов и услуг
по итогам года упадет на 3% в рублях (его объем в 2013 году они
оценивали в 711,6 млрд руб.).
Если говорить о потерях по секторам рынка ИТ, то более половины его приходится на поставки оборудования. В 2014 году
этот сегмент пострадал больше остальных из-за падения покупательной способности рубля. Единственный сегмент, который вырос, — ИТ-услуги, но его доля увеличилась в основном за
счет сокращения других, а не за счет развития.
По мнению вице-президента, исполнительного директора
ЛАНИТ Владимира Грибова, «факторы, негативно повлиявшие
на динамику российского рынка ИТ в 2014 году, хорошо известны: падение цен на нефть, снижение курса рубля и экономические санкции. В 2015 году их действие, вероятно, продолжится,
хотя и будет несколько слабее — скажется частичное замещение европейского и американского оборудования азиатским,
а также рост интереса компаний к услугам аутсорсинга».

Самочувствие участников рейтинга

Общая депрессивная ситуация не заставила уйти в минус рублевую динамику совокупной выручки компаний, участвующих в рейтинге CNews100 в 2015 году: она выросла на 9% (сравнение самих рейтингов за два последних года дает несколько
иные результаты, т.к. состав участников менялся, но и там
нет падения). Однако в долларах США картина выглядит не
столь радужной. В пересчете по среднегодовому курсу ЦБ РФ
(31,82 руб. за 1 долл. в 2013 году и 37,97 руб. за 1 долл. в 2014 году)
получается падение на 8,5%.
Как и в предыдущие годы, в рейтинге часть компаний показала положительную динамику выручки за год, часть — отрицательную (причем, как обычно, есть и изменения на десятки
процентов), но средний рублевый рост говорит о том, что большинство ведущих компаний закончило год более или менее
ровно.
Позитивные тенденции отмечает Мария Орловская, регио
нальный директор Oracle в России: «В большинстве случаев
наши заказчики — крупные компании — не собираются замораживать программы развития или свертывать корпоративные
проекты. Многие за последние полгода говорят о необходимости
оптимизировать бюджет, о намерении сделать затраты более эффективными. Это означает, что российский рынок рассматривает текущие экономические трудности как временные, а многие
уже сейчас готовятся к предстоящему росту».
www.cnews.ru / reviews / new / 2014

Источник: PMR, 2015
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Важным фактором, повлиявшим на финансовые
показатели компаний, оказались сроки расчетов
клиентов с поставщиками ИТ, несущими расходы
в валюте. Его суть пояснил коммерческий директор
компании Epam Systems Юрий Овчаренко: «Поскольку в наших затратах есть долларовая составляющая,
то маржинальность бизнеса (также в долларовом эквиваленте) снизилась по сравнению с показателями
2013 года. Здесь сыграл свою роль тот фактор, что если
раньше в основном только госструктуры осуществляли значительную часть платежей за реализованные для них проекты в конце года, то сейчас этот
тренд стал заметен и в коммерческом секторе. А мы
все помним, что творилось с рублем по отношению
к доллару в IV квартале 2014 года. В итоге получилось
так, что услуги мы оказывали при одном курсе, а оплату за них получили совсем при другом».

Утешительный прогноз

Российский ИТ-рынок живет не в изоляции, он интегрирован в мировой, и многие процессы и события, которые происходят в России, в той или иной
мере характерны и для других стран. В частности,
на глобальный ИТ-рынок повлиял рост курса доллара
по отношению к основным валютам в 2014 — начале
2015 года, хотя и на порядок слабее. В пересчете на
постоянный валютный курс рынок все же вырастет
на 3,1%. Эти цифры, возможно, будут еще корректироваться, так как во II квартале 2015 года в целом остановилось падение евро по отношению к доллару.
Прогнозы по российскому ИТ-рынку разделили аналитиков на два лагеря. Очень оптимистично
настроены аналитики Orange Business Services. Согласно их трехлетнему прогнозу, ИТ в России будут
расти на 6,5% в год в рублевом выражении, при этом
основным драйвером развития станут ИТ-услуги

Общая депрессивная ситуация
не заставила уйти в минус
рублевую динамику совокупной
выручки компаний, участвующих
в рейтинге CNews100
с положительной динамикой в 10%. Среди них наиболее динамичными будут ИТ-аутсорсинг (17% в год) и консалтинговые
сервисы (12% в год).
Сдержанно-оптимистичное «могло быть хуже» тоже звучит
довольно часто. Такой позиции придерживается, например, генеральный директор «Норбит» Антон Чехонин: «Основная позитивная тенденция этого года — это то, что прогнозируемого
спада из-за российского экономического кризиса не произошло. Особенно если сравнивать с прошлым кризисом 2008–2009
годов, когда произошло резкое сокращение ИТ-рынка фактически в разы. Сейчас заказчики все же стараются довести до некоего логического завершения начатые проекты». При этом он
констатирует, что новых крупных тем в коммерческом секторе не начинается — заказчики осторожничают с бюджетами,
несмотря на то, что в большинстве случаев деньги у них есть.
Начинаются только точечные проекты, которые позволяют решить локальные, острые проблемы.

Хватит ли у ИТ сил?

Более осторожны представители Gartner: опубликованный
в апреле 2015 года прогноз предвещает снижение объема продаж ИКТ-продуктов и услуг в денежном выражении к концу
2015 года на 1,3% до 3,66 млрд долл. В своем исследовании они
отмечают, что нынешний кризис глубже и серьезнее, чем все,

Группа компаний ICL укрепляет
позиции на ИТ-рынке России
Виктор Дьячков, генеральный директор Группы
компаний ICL

Подводя итоги 2014 года, можно говорить о том, что Группа компаний ICL расширяет свои сервисы, компетенции и круг
клиентов. Мы выпустили на рынок России новый бренд — компанию ICL Services. Это специализированное ИТ-сервисное подразделение нашей Группы компаний, которое уже более 8 лет
работает на международном рынке ИТ-аутсорсинга. За это время специалисты команды ICL Services получили богатый опыт
поддержки систем, обслуживания и модернизации ИТ-инфраструктуры, в основе которых лежат уникальные сервисы, опирающиеся на западный опыт и международные стандарты.
Появление ICL Services позволило нашим клиентам легче
ориентироваться в гамме продуктов и решений компании,
а также открыло дополнительные возможности взаимного
сотрудничества новым клиентам в России. Уже сейчас новый

бренд наращивает свое присутствие в информационном пространстве, заключаются новые контракты с российскими компаниями, усиливая позиции Группы компаний ICL на российском рынке ИТ-аутсорсинга.
Наша Группа компаний вслед за первым проектом вывода ICL Services на рынок профессионального ИТ-аутсорсинга
России планирует провести аналогичную работу и по другим
направлениям деятельности. Ведь стратегия развития с помощью появления самостоятельного направления под единым
зонтичным брендом ICL, но c собственной специализацией
становится одной из наиболее успешных возможностей укрепления позиций на профессиональном рынке. В этом году на
подходе запуск ICL Solutions — подразделения, которое занимается прикладными решениями для бизнеса.
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что случалось с российскими ИКТ с начала 1990-х
годов. Предыдущие падения довольно быстро сменялись подъемами, но сейчас, по мнению аналитиков, Россия вступила в полосу длительного спада,
который охватит период не менее 3 лет: в 2015-м падение будет еще глубже, также маловероятно восстановление в 2016-м.
С оценками Gartner солидарен и ряд отечественных ИТ-лидеров. В частности, Александр Калинин,
президент НКК, так комментирует происходящее:
«Бюджеты сократились, тендеров будет меньше,
стоимость проектов будет снижена, платежеспособность населения также сильно упала, и пока не
видно причин для улучшения ситуации. Также
нет ясности с вопросом, сколько все это продлится». А Владимир Грибов считает: «В 2015 году можно ожидать падения российского рынка минимум
на 10–15%. Действие негативных факторов — падения цен на нефть, снижения курса рубля и экономических санкций — вероятно, продолжится, хотя
и будет несколько слабее, потому что скажется ча-

Рынку могут помочь стабильные
ИТ-бюджеты госзаказчиков.
Именно господдержка станет
основным драйвером программ
импортозамещения, разумеется,
при сохранении здоровой
конкуренции
стичное замещение европейского и американского
оборудования азиатским, а также возрастет интерес
компаний к услугам аутсорсинга».
Генеральный директор КРОКа Борис Бобровников также придерживается мнения, что рынок
«слегка просядет» из-за сокращения ИТ-бюджетов
заказчиков. Но в целом он настроен не скептически и рассматривает ситуацию как уникальную
возможность для «шага в сторону»: «Скорее всего,
в 2015 году будет сделан упор на развитие нового
направления в ИТ-отрасли — импортозамещения.
Это, по сути своей, не более чем увеличение доли
работ российских компаний и уменьшение доли
лицензий и железа «оттуда». Невозможность закупок мощного вычислительного и телекоммуникационного оборудования подстегнет рынок его
аренды, аутсорсинга. А страх потерять техподдержку программных продуктов уже стимулирует
рынок разработок на ПО с открытым кодом. Все это
сделает наш рынок, поставщиков услуг и потребителей более зрелыми».

Как помочь отрасли

Пока на рынке ИТ сохраняются тенденции, характерные для отрасли с достаточно высоким уровнем
зрелости. Владимир Львов, директор по стратегическому развитию «Ай-Теко», уверен, что ее нужно
реформировать: «Отечественная ИТ-отрасль, будучи
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Факторы, влияющие на российский ИТ-рынок
в краткосрочной перспективе

Позитивные факторы

Негативные факторы

Снижение долларовой
себестоимости в экспортно
ориентированных компаниях
(прежде всего разработчики ПО)

Падение спроса на услуги
системной интеграции и
дистрибуции оборудования

Сохраняющийся спрос на
автоматизацию в ряде отраслей
экономики

Высокая доля импорта
в себестоимости

Сохраняющийся спрос со
стороны госсектора

Затрудненность доступа
к кредитным ресурсам

производной от общего состояния экономики, находится в стадии очевидной необходимости структурных реформ, перехода
от слов о собственных продуктах, о сервисах с высокой добавленной стоимостью и о импортозамещении к делу. Этот кризис
показал, что комфортной перепродажи решений и продуктов западных вендоров в ИТ-отрасли уже не будет, а те, кто реализует
потенциал в производстве собственных продуктов и программных решений, выиграют даже в условиях падения спроса».
Что может помочь рынку, так это стабильные ИТ-бюджеты
госзаказчиков. «Конечно, нужно сочетать частные инвестиции
с государственными, чтобы не скатиться в банальное освоение
государственных средств, — говорит Владимир Львов. — Но
при этом наивно полагать, что без господдержки наша отрасль
действительно сможет на равных конкурировать с мировыми
ИТ-гигантами». Именно господдержка станет основным драйвером программ импортозамещения, разумеется, при условии
сохранения здоровой конкуренции участников рынка.
И для всех компаний сегодня актуальна тема оптимизации
ресурсов: сокращения издержек, улучшения бизнес-процессов.
На это обращает внимание президент «Техносерва» Сергей Корнеев: «Сегодня задача номер один для ИТ-департаментов большинства компаний и ведомств — обеспечить непрерывность
бизнеса и защитить от потери данных на существующей архитектуре и решениях. В большинстве организаций внимание
сегодня направлено на проекты, позволяющие снизить текущие затраты, и в целом на оптимизацию бюджетов. Этого можно достичь разными способами, например некоторые заказчики отказываются от поддержки оборудования и используемых
решений со стороны производителей. Другие используют различные финансовые модели и изменения в лицензировании
или аренде необходимых мощностей и ПО.
Если заказчик работает в консервативном бизнесе, то чаще
ставка делается на традиционные решения: обеспечение бесперебойности и ИБ, автоматизацию бизнес-процессов и повышение их эффективности, снижение затрат. Если же компания
придерживается более агрессивной стратегии, готова рисковать, то даже в этот непростой период заказчик продолжит
вкладываться в инновации, готовясь к рывку, как только экономическая ситуация станет более стабильной. Другим трендом
является оптимизация затрат на инфраструктуру, как за счет
применения оптимизированных программно-аппаратных
комплексов, так и за счет аутсорсинга и использования бизнесприложений (SaaS), платформы (PaaS) и инфраструктуры (IaaS)
как сервиса».
www.cnews.ru / reviews / new / 2014

Михаил Косилов:
Мы оцениваем 2015 год
с оптимизмом
Источник: PMR, 2014.
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Рынок дистрибуции аппаратных решений в 2014 году получил удар, но выстоял. Некоторые дистрибьюторы сумели
удержать занятые позиции, а по отдельным даже продвинуться вперед. Об этом опыте рассказывает главный исполнительный директор RRC Group Михаил Косилов.
— Как вы оцениваете динамику
российского рынка ИТ в 2014 году?
— Мы оцениваем состояние рынков
сектора Enterprise, имеющих отношение
к сетям передачи данных, оборудованию
для телеком-операторов, инфраструктурным решениям, информационной безопасности. По нашим оценкам в долларах,
рынок уменьшился на 30–40%. Поставки
серверов сократились сильнее, телекоммуникации — слабее, но все двигалось
вниз примерно в указанных пределах.
Конечно, если считать в рублях,
то можно найти рост рынка на 5–10%,
но мы же занимаемся продажей оборудования, номинированного в иностранной
валюте. Для меня важно, что компании
RRC удалось закончить 2014 год без падения. Мы не выросли в долларах, но это хороший результат в нашем сегменте.
Когда я говорю, что мы показали нулевой рост, я имею в виду Россию.
Но как группа мы увеличили обороты.
В Восточной Европе выросли так, что для
лучшего оперативного управления мы
даже разделили региональное подразделение на два — это «Восточная Европа»,
включающая Польшу, Чехию, Словакию,
Венгрию, и «Южная Европа», в которую
входят балканские страны. В общем обороте RRC Восточная Европа занимает около 40%.
— Какие у RRC результаты по на
правлениям деятельности? Что было
драйвером развития в 2014 году?
— У RRC четыре основных направления деятельности: сбор данных, передача данных, хранение и обработка данных, безопасность данных. В целом результаты ровные. Чуть лучше обстояли

дела с продажей оборудования для сбора данных — это мобильные терминалы,
сканеры и прочее оборудование, работающее со штрих-кодами и RFID-метками.
Сократились продажи оборудования для
хранения и обработки данных.
Общая тенденция при продажах была
направлена на снижение среднего чека.
Это означает, что было меньше крупных
проектов и больше мелких. Об этом говорит то, что RRC сделала такой же долларовый оборот на существенно большем числе продаж.
— За счет чего увеличилось число
небольших заказов?
— Я считаю, что заказов стало больше в результате усиления нашей работы
с каналами продаж, с регионами и с партнерами. То есть речь идет не о том, что
компании начали как-то дробить большие
проекты или сокращать их масштабы, —
просто мы взяли больше таких заказов,
которыми раньше не занимались.
— Какую роль играет ваша элек
тронная торговая площадка ThinkLink
в продажах?
— Мы развиваем это направление.
Нужно признаться, что темпы прироста
сократились, но это нормально. Мы открыли ЭТП в 2011 году, и первое время
рост был высоким хотя бы потому, что отсчет шел с нуля. Сейчас мы вышли на большие объемы, и размеры роста в процентах снизились. Клиенты уже привыкли
к этому сервису, эффект новизны прошел,
но через ЭТП заказы приходят стабильно.
Между прочим, увеличением числа небольших заказов мы обязаны в том числе
и ThinkLink.

— Какие направления бизнеса для
вас будут самыми актуальными в бли
жайшее время?
— Мы будем развивать свои традиционные направления, связанные с данными: сбор, передачу, хранение, обработку,
безопасность. На эту область сейчас начинают влиять облачные сервисы. Я на
деюсь, в обозримом будущем значительная часть бизнеса будет представлена
в виде сервисов.
В целом ситуация мне напоминает обсуждение аутсорсинга бизнес-сообществом лет 5–10 назад. Тогда на внешнее обслуживание отдавали какие-то отдельные
направления, а сейчас аутсорсинг охватывает и основные средства. Но ядро бизнеса всегда должно оставаться внутри
компании. Точно так же и с облачными
сервисами: если у компании есть критически важные данные — например, данные
о вкладчиках и заемщиках у банка, то она
не отдаст их в публичное «облако».
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«Росгосстрах»:

Драйверами роста
автоматизации
на страховом рынке
станут онлайн-продажи
Вице-президент, руководитель
ИТ-департамента «Росгосстраха»
Дмитрий Лаврентьев считает, что
у российского и мирового страховых
рынков есть общие тренды,
связанные с ИТ. Один из ключевых —
ускорение обмена информацией
между клиентом и страховой
компанией на этапе принятия
клиентом решения о покупке
страховки, комплексных страховых
или финансовых продуктов.

Ч

то собой представляет ИТ-ландшафт «Росгосстраха»?
Д м и т р и й Л а в р е н т ь е в : В компании есть определенный ИТ-ландшафт, который поделен между ИТ-системами. Так, одни системы поддерживают продажи: это фронтальные системы,
где мы используем также внешний сервис по
принципу SaaS, учетная система, которая закрывает в том числе middle-офис, система поддержки
урегулирования убытков и системы поддержки бэкофиса, позволяющие вести полный финансовый учет
и управленческую отчетность.
Значительная часть ИТ-систем получила развитие в последние год-два. Так, произошла интеграция
с различными профессиональными объединениями,
которые выполняют регуляторную функцию. В обCNEWS 2015 №75

щем, это основные компоненты ИТ-ландшафта, которые
требуется поддерживать в боеспособном и безотказном состоянии.
— Какова динамика ИТ-бюджета компании в 2014
году и каковы ваши планы на 2015 год?
— Динамика ИТ-бюджета в 2014 году в целом оказалась
положительной за счет проектных расходов, а в части бюджета поддержки — нулевой. ИТ-бюджет в 2015 году консервативный. Наши ожидания связаны с кризисной ситуацией
в экономике, сокращением потребления и, как следствие,
экономией на услугах страховщиков. Сейчас мы не можем

позволить себе новые крупные ИТ-проекты: их число сведено к минимуму, но эти проекты долгосрочные и очень серьезно улучшают ИТ-ландшафт. Тем не менее мы готовимся
к серьезному и ресурсоемкому проекту, инициированному
Банком России, по изменению плана счетов и введению новой регуляторной отчетности.
— В прошлом году стратегически важными ИТнаправлениями для «Росгосстраха» были поддержка
продаж, переход на единую фронт-офисную систему,
внедрение системы сканирования и распознавания
документов. Удалось ли вам реализовать эти проекты?

— Работы идут по плану, значительная часть работ
выполняется в рамках проекта, связанного с внедрением
системы сканирования и распознавания и создания федерального операционного центра компании.
Создание ФОЦа — часть этого проекта и является составной частью изменений операционной модели компании. Проект стартовал в конце 2012 года. Основной его
ИТ-составляющей являются фактически связанные одной
программой проекты — внедрение OCR-системы и изменение архитектуры учетной системы. Главной трудностью
является переходный период, в котором работают старая
и новая учетная системы, то есть период развертывания.
CNEWS 2015 №75
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— По каким критериям вы выбираете поставщиков? Могут ли вендорские ИТ-решения
удовлетворить все ваши потребности?
— В основном «Росгосстрах» выбирает поставщиков по рекомендации вендоров. Опыт показывает, что нам часто нужны решения, которых на
российском рынке нет.
Компании в идеале нужны промышленные решения с доказанными возможностями по нагрузке
и гибкие в настройке. Для разработки подобных
ИТ-систем требуются значительные вложения.
С другой стороны, страховая отрасль — не доминирующий сегмент финансового сектора, количество
участников невелико и сокращается, рентабельность низкая, и, таким образом, для отечественного
разработчика создание ПО для страхового рынка —
большой риск, только под заказ.
Мы работаем с вендорами напрямую, пытаемся использовать собственную компетенцию
и прибегаем к услугам зарубежных компаний.
Я думаю, что из-за отсутствия или дороговизны
некоторых важных ИТ-решений, например класса rate-engine, print-engine, адаптированных под
страховщика CRM-систем, страховых учетных
систем, объем внутренней разработки и доработки готовых решений в «Росгосстрахе» будет увеличиваться. Наращивание внутренней разработки также связано с высокой стоимостью внешней
поддержки и рассматривается с точки зрения экономической целесообразности.

Сегодня эти системы — OCR и учетная — находятся в опытной
эксплуатации. Полная функциональная готовность систем состоялась. Открыт и работает операционный центр.
— Какие еще стратегические проекты вы планируете
реализовать в 2015 году?
— Мы планируем выполнить основные работы по настройке и доработкам новой системы расчета комиссионного вознаграждения и начать ее опытную эксплуатацию в конце 2015 года
в нескольких регионах. В результате выполнения этого проекта
повысится прозрачность начисления комиссионных возна
граждений внутри компании. Проект ориентирован на все каналы продаж. Сейчас расчеты децентрализованы, что создает
«непрофильную» нагрузку на сотрудников продающих подраз
делений и затрудняет контроль.
— Каких успехов в сфере дистанционного обслуживания по результатам 2013–2014 годов добилась ваша компания?
— Завершены проекты, связанные с онлайн-продажами полисов страхования выезжающих за рубеж, продукта «РГС Защита от клеща». На сайте созданы калькуляторы для расчета каско,
страхования имущества. Мы реализовали сервис продаж электронного ОСАГО. По мере расширения потребности в использовании электронных продаж ОСАГО компания будет развивать
дистанционное обслуживание.
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— Какие законодательные нововведения
последнего времени, на ваш взгляд, смогут
существенно повлиять на информатизацию
в страховых компаниях?
— Среди таких нововведений я могу выделить
внесение поправок в закон об ОСАГО и создание
мегарегулятора страхового рынка в лице Банка
России.
Процесс информатизации страхового рынка
ускорится прежде всего из-за требований ко времени учета договоров страхования автомобилей и передачи сведений о них в РСА и Бюро страховых
историй, а также благодаря новым возможностям
интернета — «электронным продажам». Также
будут изменения регуляций ЦБ в бухгалтерском
учете и обязательной отчетности страховых компаний, что отразится на операционных процессах
и потребует значительной переработки ИТ-систем.
— Как вы считаете, почему в России страховым рынком мало востребованы мобильность, облака и социальность?
— Мобильные приложения для страховщиков за рубежом тоже не являются прибыльным
каналом реализации продуктов. Для участника
рынка мобильное приложение — имиджевая составляющая. Мобильные технологии могут быть
использованы для продажи страховых продуктов,
требующих частого взаимодействия страхователя и страховщика, их пока немного — это, например, страховки авто Pay-as-you-drive, в России
их нет вообще. Сейчас классические страховые
продукты не способствуют востребованности мобильных приложений.

досье
Лаврентьев Дмитрий Алексеевич

– родился в г. Грозном.
– закончил Грозненский нефтяной институт
им. А. Миллионщикова по специальности «горный
инженер».
1986 г. – начал работать в сфере ИТ в должности
инженера информационных систем Грозненского
нефтяного института.
Руководил ИТ-службами ряда компаний пищевой
промышленности.
С 2002 г. – директор федерального центра
ТП Oracle системного интегратора «АйТи. Информационные технологии».
C 2005 г. – работает в компании «Росгосстрах».
С 2008 г. – возглавляет департамент информационных технологий.
с 2012 г. – вице-президент компании.
Женат, двое детей.

1964 г.
1986 г.

Страховые компании не решаются применять облачные технологии ввиду серьезного регулирования в сфере персональных данных. Возможно, в России будут набирать популярность
гибридные облачные решения, но они требуют
определенных инвестиций. Далеко не все ПО,
работающее у страховщиков, может быть переведено в облака. Разумный подход к виртуализации инфраструктуры требует меньше вложений
и принесет больше отдачи.
Социальность с точки зрения прямого коммерческого использования больше должна быть
востребована агентским корпусом. В «Росгосстрахе» агентская сеть очень широко представлена в малых городах и сельской местности, а по
сообщениям CNews, население 1343 населенных
пунктов в России с численностью жителей от 500
до 10 тыс. остается без доступа к интернету и мобильной связи. Еще 6725 городов и сел при наличии сотовой связи не имеют доступа к интернету.
Также высокий средний возраст страхового агента и его текущие навыки продаж не позволяют
агентам продвигать свои услуги в социальных
сетях. Менталитет россиян, возможно, также
является сдерживающим фактором в развитии
этого направления: мы очень «локальны», уровень доверия другим людям невысок, и, таким
образом, отечественный клиент предпочитает
видеть агента или приходить в офис и понимать,
что и у кого он приобретает.
— В какой степени автоматизировано
ваше взаимодействие со страховыми агентами?
— Пока нельзя сказать, что автоматизация
серьезно затронула этот сегмент.
В плане автоматизации взаимоотношений
«компания — страховой агент» нам помогла бы
полноценная система поддержки продаж с функцией workflow, контролем задач. Но нельзя сказать,
что не хватает, — она нужна для изменения внутренней культуры продаж и не востребована теку-
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щим поколением агентов. Это значительные инвестиции в будущее агентского канала продаж с длинным сроком их возврата.
Для российских компаний вопрос онлайн-взаимодействия
со страховыми агентами сейчас не является проблемой. У наших агентов сегодня есть приложения для продажи в режиме
оффлайн и онлайн-сервисы, которые рассчитаны на калькуляцию тарифа для клиента, подготовку страховой документации.
Я считаю, что нам необходимо развивать внутренние стандартные, централизованные сервисы до полноценного сервиса анализа истории клиента, расчета и подготовки страховых
документов, в том числе для подключения агрегаторов, брокерских и партнерских компаний.
— Какие еще факторы, кроме кризисных ожиданий,
сдерживают автоматизацию российского страхования, по
вашему мнению?
— Когда появится более детально обозначенное правовое
поле для «электронных» продаж, станет понятно, как, в каком
объеме и с какими ограничениями можно будет автоматизировать деятельность страховщиков. Тем не менее сейчас любая
ИТ-инициатива рассматривается с точки зрения экономики
компании. Сейчас активизировались процессы автоматизации,
связанные с исполнением требований регуляторов, установкой
регуляторной функции, с изменением законодательства.
— Какие тренды будут определять процесс автоматизации страхового рынка России?
— Первое — это онлайн-продажи, возможность ухода от бумажных бланков. Регуляторная база этих изменений уже заложена, остается только терпеливо дожидаться утверждения всех
дополнительных нормативных актов. Далее клиент должен
получить у страховой компании возможность «электронных»
покупок различного рода продуктов.
Мировые тренды, совпадающие с нашими,— это ускорение
обмена информацией между клиентом и страховой компанией на этапе принятия клиентом решения о покупке страховки,
комплексных страховых или финансовых продуктов. Такие
решения будут базироваться на более интенсивном и сложном информационном взаимодействии, например в продажах
и андеррайтинге. Вполне возможно развитие страховых продуктов с использованием данных геолокации и акселерометров — это упомянутые выше автопродукты Pay-as-you-drive и,
возможно, страхование строений. Страховые компании смогут
принимать решения на основании знания «профиля» страхователя, знать, как он вел машину, какой была скорость, какова
его манера езды. Этот сервис поможет дать справедливую цену
страховки индивидуально, более оперативно производить выплаты и выявлять виновников ДТП.

Нам необходимо развивать
внутренние стандартные,
централизованные сервисы до
полноценного сервиса анализа
истории клиента, расчета и
подготовки страховых документов
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Павел
Лебедев

Интеграторам

нужен

гол

Дроны, следящие за
правопорядком, роботы-пожарные
на трибунах, видеокамеры,
«знающие» болельщиков в лицо, —
все это и многое другое обещают
организаторы чемпионата мира
по футболу в России. Кто будет
заниматься технологической
подготовкой соревнований и во
сколько обойдется футбольный
«праздник» с точки зрения ИТ?

П

одготовка к любым спортивным состязаниям требует установки современных
интеллектуальных решений. На аренах,
где проводятся тренировки и состязания,
устанавливают видеокамеры, ведущие
наблюдение в автоматическом режиме,
датчики слежения за влажностью, температурой и задымлением, системы контроля и доступа болельщиков на трибуны и т.д. Кроме того,
со
временные ИТ-решения являются неотъемлемой частью сопутствующей инфраструктуры — центров вещания, вокзалов, аэропортов,
ситуационных штабов МВД и МЧС, гостиниц
и баз отдыха.
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П

одготовка к любым спортивным состязаниям требует
установки современных интеллектуальных решений.
На аренах, где проводятся тренировки и состязания,
устанавливают видеокамеры, ведущие наблюдение в автоматическом режиме, датчики слежения за влажностью,
температурой и задымлением, системы контроля и доступа болельщиков на трибуны и т.д. Кроме того, современные
ИТ-решения являются неотъемлемой частью сопутствующей
инфраструктуры — центров вещания, вокзалов, аэропортов,
ситуационных штабов МВД и МЧС, гостиниц и баз отдыха.
Как правило, строительство футбольного стадиона — это
минимум два направления работ, идущих в связке друг с другом, рассказывает руководитель отдела системной архитектуры компании «ЛАНИТ-Интеграция» Игорь Литвинов: «Один
проект — это само футбольное поле и все вспомогательные
инженерные системы, которые с ним непосредственно связаны: освещение, подогрев, полив и т.д. Данную часть решений
обычно берут на себя узкоспециализированные компании».
Второй класс проектов включает все остальное, что есть на стадионе, начиная от зрительских трибун и заканчивая внешним
периметром ограждения территории. Игорь Литвинов уверен,
что по этому направлению ведущие системные интеграторы
готовы поддержать заказчика настолько, насколько это возможно с учетом всех финансовых и организационных рисков,
которые содержит в себе строительство подобных объектов.
«Ведь построение слаботочных и ИТ-систем на стадионе — задача как раз для системного интегратора», — заключает собеседник CNews.
Для системных интеграторов спортивные объекты стали
важным источником доходов. «Во-первых, объемы контрактов на ниве спортивных мероприятий носят глобальный характер, а значит, имеют внушительный объем инвестиций.
Во-вторых, неразумно отказываться от серьезных инфраструктурных проектов, так как их реализация позволяет накопить
внутри компании уникальный опыт и зачастую сформировать
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новые центры компетенции. Другими словами,
спортивные заказы для системных интеграторов — это хороший шанс для развития и выхода
на новый уровень», — комментирует
Алексей Красов, начальник проектного отдела дирекции комплексной безопасности группы
«Астерос».
Доходы от этого направления нельзя
сравнивать с долей выручки компании от проектов в финансовом или государственном секторе, утверждает генеральный директор компании КРОК Борис Бобровников. «Тем не менее
спортивная отрасль в последние годы стала перспективным сегментом для нашей компании
и областью, где формируются новые компетенции, востребованные также в оснащении торгово-развлекательных, офисных и гостиничных
объектов», — поясняет он. Таким образом, несмотря на риски, интеграторы не отказываются
от участия в глобальных спортивных программах, которые в качестве бенефиций дают участникам новые компетенции.

ЧМ по футболу VS Олимпиада в Сочи

Примером участия системных интеграторов
в строительстве спортивных объектов являются Олимпийские игры в Сочи. Их общий бюджет составил 1,5 трлн руб. (около 47 млрд долл.),
из которых на ИТ ушло около 5%, или 75 млрд
руб. Например, компания «Астерос» участвовала
в возведении нового аэропорта, в зоне ее ответст-

Утвержденные в 2013 году
расходы на Чемпионат мира
по футболу более чем в 2 раза
ниже трат на Олимпийские игры
в Сочи и составляют «всего»
664 млрд руб.

венности находились структурированные кабельные системы
(СКС) и локальные вычислительные сети (ЛВС), системы безопасности, включающие технические средства охраны и системы противопожарной защиты, системы информирования
пассажиров (FIDS), а также системы жизнеобеспечения здания.
Еще один системный интегратор — «Энвижн груп» — построил
Центр информационных технологий (ЦИТ), ставший «ИТ-сердцем» Олимпиады, где расположился главный дата-центр Игр.
Утвержденные в 2013 году расходы на чемпионат мира по футболу более чем в 2 раза ниже трат на Игры в Сочи и составляют
«всего» 664 млрд руб. Кроме того, в январе 2014 года министр
спорта Виталий Мутко объявил, что в связи со сложной экономической ситуацией бюджет будет сокращен на 10%, но «под нож»
не попадут траты непосредственно на инфраструктуру.

Следует отметить, что футбольный мундиаль
предполагает строительство гораздо большего
числа новых объектов. Соревнования примут 12
стадионов в 11 городах, для подготовки командучастников будет открыто несколько десятков
тренировочных баз, в семи городах будут запущены новые аэропорты. Кроме того, планируется
возвести новые центры телевещания, скоростные железные дороги, гостиничные комплексы
и фан-зоны. По оценке Ростуризма, мероприятия
чемпионата посетят на 30–40% больше людей, чем
Игры в Сочи. При этом ожидается около 1,5 млн
гостей из-за границы.
Получается, что при большем масштабе
по сравнению с Олимпиадой чемпионат мира
по футболу потребует значительно меньших денежных вливаний. Причина официально объясняется тем, что часть объектов Олимпиады
возводилась в сложных условиях горного кластера, что потребовало дополнительных затрат
при строительных работах. Например, железная дорога Адлер — Красная Поляна обошлась
в 266 млрд руб., а это более трети стоимости проведения футбольного мундиаля.
Если сравнивать размеры ассигнований
на строительство стадионов, то они сопоставимы. На центральную олимпийскую арену
«Фишт» было потрачено около 16 млрд руб., это соответствует бюджету девяти из 12 новых футболь-

Качество управления
рисками в мегапроектах
выходит на первый план
Сергей Чикирёв, руководитель дирекции проектного
управления «Астерос»

— Что изменилось в принципах управления ИТ-про
ектами за последние годы?
— В последние годы, когда рынок системной интеграции
в России вплотную подошел к этапу зрелости, в структуре
бизнеса лидирующих интеграторов стали превалировать
крупные инфраструктурные проекты. Их качественная реализация потребовала глубоких знаний в области методологии,
системного подхода и процессного управления.
В группе «Астерос» этот переломный момент пришелся на
2010 год, когда три проекта компании — построение инфраструктуры офиса компании «Аэрофлот», создание комплекса инженерных и ИТ-систем в башне «Федерация» делового
центра «Москва-Сити» и комплексное оснащение аэропорта
Сочи — были признаны крупнейшими в индустрии. С годами
доля подобных кейсов увеличивалась, что повлекло за собой
ряд изменений в проектном менеджменте.
В современных рыночных условиях управление приоритетами становится задачей выживания. В «Астеросе» разработана комплексная система категорирования проекта, которая
учитывает как количественные, так и качественные критерии.

В частности, помимо перечисленных критериев, мы анализируем степень влияния на стратегию развития бизнеса, глубину проработки исходных данных, структуру проекта, применяемые решения и состав работ, влияние на другие активные
или перспективные кейсы. На фоне макроэкономической ситуации особое внимание мы уделяем хеджированию финансовых, в том числе валютных, рисков.
— Какую долю занимают комплексные проекты в об
щем портфеле группы?
— Их доля в выручке 2014 ФГ — 65%, в бэклоге на текущий
момент — 82%. Таким образом, комплексные инфраструктурные проекты формируют основу устойчивого роста бизнеса
«Астероса». В стадии реализации — 18, в проработке — более
20 проектов, большую часть которых «Астерос» планирует законтрактовать в ближайшее время.
Если говорить о масштабах наших комплексных проектов,
то «Астерос» ведет работы на площадях, превышающих 1 млн
кв. м. Этот показатель увеличится вдвое, если мы добавим
проектирование и реализацию отдельных систем различных
объектов.
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Чемпионат мира по футболу:
икт-проекты стадионов чемпионата мира 2018
2

1

Система вентиляции
на стадионе «Зенит
Арена»: поддержание
температуры от +70С
до +250С, перемещение
более 5 млн куб. м
воздуха в час

3

Дроны будут следить
за порядком в Саран
ске во время игр

4

Крыша «Лужников»
станет самым большим
в мире светодиодным
экраном для зрителей
на смотровой площад
ке Воробьевых гор

Единая система
автоматизации и
диспетчеризации:
координация работы
инженерного обору
дования и повышение
энергоэффективности
(«Окрытие Арена»)

58,1 млрд

19,2 млрд

300

Более
млрд будут потрачены
на подготовку основных
объектов ЧМ-2018

10

Москва

9

11

16
12

Вещательный центр в
Лужниках
5 млрд руб.
декабрь 2017 г.
выбрана площадка, к работам
планируется приступить в конце
2015 г.

13

8

Видеонаблюдение:
1200 камер в «Луж
никах», 650 на «Зенит
Арене», более 300 на
стадионе «Открытие
Арена»

Вещательный центр в
Хамовниках

9

Система пожаротуше
ния «Зенит Арены»:
более 10 тыс. муль
тисенсорных и 2 тыс.
ручных извещателей
11

Радиосети спецсвязи
стандарта TETRA

1,6 млрд руб.
декабрь 2017 г.
выбрана площадка, к работам
планируется приступить в конце
2015 г.

14

Расширение пропуск
ной способности мо
бильных сетей во всех
городах чемпионата
13

Более 1 тыс. точек
прохода на стадионе
«Зенит Арена» под
управлением СКУД

15

Автоматическая систе
ма подогрева, полива
и вентиляции газона в
«Лужниках»

Ситуационный центр
МВД

16

Несколько камер
следят за воротами,
система контроля го
лов отправляет сигнал
на браслет арбитра в
«Лужниках»
17

Проводные сети до
3140 Гбит/с

н/д
н/д
на стадии обсуждения

18

Видеозал на 1090
автомобилей – 3 плаз
менные панели (3,7
тыс. кв. м) на фасаде
«Лужников»

20,2 млрд

55,9 млрд

СанктПетербург
Стадион «Зенит Арена»
43,8 млрд руб.
май 2016 г.
ведутся работы по внутренней
отделке и облицовке фасада

Ростов-на-Дону
Стадион
«Ростов Арена»
18,7 млрд руб.
декабрь 2017 г.
ведутся сваебойные работы

сочи

Аэропорт «Южный»

3,5 млрд

37,2 млрд руб.
декабрь 2017 г.
в
 едутся земельные работы

Стадион
«Открытие Арена»
14,5 млрд руб.
сентябрь 2014 г.
находится в эксплуатации

8,5 млрд

самара

волгоград

ростов-на-дону

37 млрд руб.
декабрь 2016 г.
завершен монтаж кровли

18

10

н/д

21,8 млрд

Стадион «Лужники»

12

4,8

млрд руб.

14,4 млрд

саранск

5

Повторы моментов и
результаты матчей
для болельщиков – по
Wi-Fi («Лужники»)

1

казань

34,2 млрд

6

7

1

6,6

млрд руб.

екатеринбург

нижний
новгород

Москва

4

Охранная сигнализа
ция «Зенит Арены»:
3,5 тыс. извещателей
на двери и окна, 200
извещателей битого
стекла, более 1 тыс.
оптико-электронных
извещателей по пери
метрам помещений

1

млрд руб.

43,8 млрд

калининград

15

вещательных
центра

санкт-петербург

7

Система идентифика
ции распознает даже
лица под шарфами
и масками – «Зенит
Арена»

61,2

млрд руб.

млрд руб.

17,2 млрд

17

215,8

13,2

2

14

2

аэропортов

станция метро ж/д вокзал ситуационный
центр мвд

8

1

7

стадионов

основные объекты чемпионата мира

Пожарные роботы с
ИК-датчиками и ТВ-ка
мерами в зоне трибун
(«Зенит Арена») для
определения коорди
нат очага возгорания
и включения системы
распыления воды

3

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ
МЕДИА

12

6

5

300 экранов покажут
повторы интересных
моментов на террито
рии стадиона «Откры
тие Арена»

сила технологий
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Самара
Волгоград
Стадион «Арена Победа»
16,2 млрд руб.
сентябрь 2017 г.
в марте 2015 г. начаты земляные
работы

Аэропорт «Гумрак»
4 млрд руб.
декабрь 2017 г.
в июне 2014 г. началось
строительство нового здания
аэровокзала

Екатеринбург
Стадион «Центральный»
6 млрд руб.
апрель-июнь 2017 г.
и
 дет демонтаж старого стадиона,
строительство новой арены
планируется начать в июне
2015 г.

Терминал «Кольцово»
2,5 млрд руб.
декабрь 2016 г.
в 2012 г. завершена
реконструкция терминала
внутренних авиалиний,
готовится проект реконструкции
международного терминала

Стадион «Космос Арена»

Нижний
Новгород

13,8 млрд руб.
2017 г.
в
 едутся фундаментные работы, в
июне 2015 г. планируется начать
монтирование трибун

Стадион
«Нижний Новгород»
17 млрд руб.
сентябрь 2017 г.
в
 есной 2015 г. начато
строительство фундамента

Аэропорт «Стригино»
4 млрд руб.
декабрь 2015 г.
в
 июне 2014 г. началось
строительство нового
международного терминала,
в марте 2015 г. завершено
строительство каркаса здания

Станция метро «Стрелка»
13,2 млрд руб.
январь-март 2018 г.
в феврале 2015 г. стартовали
тоннельные работы

Ж/д вокзал
«Московский»
4,8 млрд руб.
декабрь 2018 г.
разрабатывается
проектная

документация реконструкции
вокзала

Аэропорт «Курумоч»

Казань
Стадион «Казань Арена»
14,4 млрд руб.
июль 2013 г.
находится в эксплуатации

Калининград
Стадион в Калининграде
15,2 млрд руб.
2018 г.
ведутся
грунтовые работы,

разрабатывается проект
стадиона

Аэропорт «Храброво»
2 млрд руб.
декабрь 2016 г.
строительство
фундамента,

доработка проекта здания
нового терминала

8 млрд руб.
январь 2015 г.
находится
в эксплуатации


Саранск
Стадион «Мордовия Арена»
15,7 млрд руб.
декабрь 2017 г.
в 2015 г. планируется завершить
свайные работы

Аэропорт Саранска
3,5 млрд руб.
декабрь 2017 г.
утверждение
проектного плана


Сочи
Стадион «Фишт»
(реконструкция)
3,5 млрд руб.
июнь 2016 г.
демонтаж временных сооружений,
возведенных к Олимпиаде-2014

Подготовлено
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При поддержке

Инфраструктура

ных стадионов, которые планируется построить
к 2018 году. Заметно выше смета строительства
только у «Зенит Арены» и БСА «Лужники», но следует отметить, что возведение стадиона в СанктПетербурге началось за несколько лет до принятия решения о месте проведения чемпионата,
а его стоимость неоднократно пересматривалась
в сторону повышения.
Какая доля «бюджетного пирога» достанется
системным интеграторам на этот раз? По словам Бориса Бобровникова, из государственного
бюджета (а это около 70% всего финансирования)
на ИТ в рамках подготовки к чемпионату планируется потратить всего 12 млрд руб., то есть доля
ИТ на ЧМ будет ниже (3%), чем на Олимпиаде (5%).
«Показатель в 3% ближе к той сумме, которую
обычно закладывают на базовый инженерный
ИТ-контур при строительстве новых объектов,
причем без учета их специфики», — утверждает
Борис Бобровников.
При этом собеседник CNews оговаривается,
что в случае со спортивными объектами итоговый бюджет интегратора может значительно
вырасти за счет смежных проектов: «Например,
при строительстве крупного стадиона по требованиям FIFA или Олимпийского комитета необходимо учесть значительную ИТ-составляющую
при проектировании и строительстве объектов. Если добавить сюда системы безопасности
и мультимедийные решения, то доля бюджета
интегратора в подобных проектах может доходить до 20–22% от стоимости всего объекта».
Андрей Красов полагает, что, как и при подготовке к футбольному мундиалю, интеграторам
следует ориентироваться на цифру в 5% от общего бюджета. «Это некая статистически выверенная величина, которая характеризует расхо-

Инфраструктура

Бразильский опыт Чемпионата 2014 года – в России

Бразилия 2014

Россия 2018

На стадионах повсеместно
использовались камеры
высокого разрешения с
функцией распознавания
лиц. Например, на стадионе
«Фонте Нова» в Бахии было
установлено 227 камер,
которые могли обрабаты
вать 400 изображений лиц
в секунду

Аналогичные технологии планирует
ся использовать в России. Например,
в «Лужниках» будет установлено
1200 камер, на «Зенит Арене» – 650,
на стадионе «Открытие Арена» – бо
лее 300. Компания R-Style к ЧМ-2018
разработала многоуровневую систе
му наблюдения, которая состоит из
четырех контуров: камеры на подхо
де к стадиону, на контроле при входе
на территорию стадиона, при входе
на трибуны и непосредственно на
стадионе. При этом данные со всех
периметров стекаются в общий ЦОД

Впервые была применена
система контроля голов: за
каждыми воротами на всех
стадионах было установ
лено по семь видеокамер,
которые следили за тем, пе
ресек ли мяч линию ворот

Аналогичная система будет вне
дрена на российских стадионах.
Система контроля голов будет
автоматически посылать сигнал
на специальный браслет на руке у
главного арбитра

Еще одним ноу-хау бра
зильского мундиаля стал
гигантский медиаэкран
из 34 тыс. светодиодов,
в который превратилась
стена «Арена Коринтианс».
Длина экрана составила 170
метров, высота – 20 метров

На фасаде стадиона «Казань Аре
на» установлены три плазменные
панели общей площадью 3,7 тыс.
кв. м, которые используются в ка
честве экрана на открытом воздухе.
Светодиоды будут вмонтированы
в крышу «Лужников», панорама на
экран будет открываться с Воробь
евых гор

Для обеспечения безопасно
сти бразильское правитель
ство купило у американской
компании iRobot 27 роботов
для поиска и обезврежива
ния взрывчатки. Ранее эти
технологии использовались
американской армией в Ира
ке и Афганистане

Нет данных

ды на ИТ при капитальном строительстве. На мой
взгляд, при возведении объектов ЧМ‑2018 нет предпосылок к увеличению или снижению данной статьи затрат», — комментирует эксперт.

Самые интересные ИТ-проекты ЧМ‑2018

Примеров участия интеграторов в проектах к чемпионату мира пока немного. Это связано с тем, что
многие объекты находятся на начальной стадии
строительства — ведутся земляные работы или
идет забой свай. В качестве исключения можно
привести московский стадион «Открытие Арена»,
построенный частными инвесторами для нужд
команды «Спартак», но также попавший в список
стадионов, которые примут соревнования чемпионата. «ИТ-начинка» была реализована компанией
ЛАНИТ, специалисты которой возвели центр обработки данных, включая необходимые инженерные
системы, проложили структурированные кабельные системы, построили локальную вычислительную сеть, реализовали систему телефонной связи.
Наиболее амбициозным является проект строительства «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге. Строители обещают, что он не будет иметь аналогов
в мире. Спортивный комплекс оснастят раздвижной крышей и полем, которое будет «закатываться»
в подтрибунные помещения после игр. Система
климат-контроля позволит сохранять комфортную

Соревнования примут 12 стадионов
в 11 городах, для подготовки
команд откроют десятки
тренировочных баз, в семи городах
построят новые аэропорты.
плюсовую температуру внутри закрытой чаши стадиона
даже зимой. На территории спортивной площадки будет
размещено более 10 тыс. датчиков дыма, а на трибунах
появятся пожарные-роботы, которых оснастят «зрением», состоящим из инфракрасного датчика со сканером
и ТВ-камеры. Идентификационная система, состоящая
из 650 камер, сможет обнаружить человека в потоке и идентифицировать его лицо по фрагментам, даже если оно будет прикрыто шарфом или головным убором.
Некоторые из опрошенных CNews системных интеграторов уже работают над инфраструктурными проектами Чемпионата‑2018, но пока не готовы говорить об этом
публично. Часть респондентов на данный момент только
рассматривает возможность участия в строительстве объектов.

Безопасность должна быть
незаметной для гостей ЧМ-2018
Владимир Шелепов, руководитель дирекции
комплексной безопасности группы «Астерос»

— «Астерос» создал свое направление комплексной
безопасности и антитеррористической защиты почти
2 года назад. Что удалось за это время?
— Мы гордимся проделанной за это время работой. Так,
группа «Астерос» отвечала за проектирование и реализацию
периметра безопасности основной Олимпийской деревни
(ООД) в Сочи перед подготовкой к зимним Олимпийским играм — 2014. Интересен опыт создания системы безопасности для российского «Диснейленда» — Парка приключений
в Сочи, а также ряда объектов авиатранспортной и нефтедобывающей отраслей, например для «РН-Бурение». В 2014 году
нами была разработана концепция «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности» для туристскорекреационного комплекса «Мамисон» в СКФО площадью
более 84 тыс. га. Сейчас работаем с аэропортами, стадионами
и гостиничными комплексами, готовимся к ЧМ-2018.
— О каких проектах идет речь?
— Мы задействованы в ряде проектов, связанных с созданием комплексной системы безопасности ряда ключевых объектов ЧМ, участвуем в профильных рабочих группах. Это ло-

гично, ведь единственным сопоставимым по сложности, охвату
и ответственности мероприятием в нашей стране была зимняя
Олимпиада. Полученный опыт может и должен быть учтен для
ЧМ‑2018. Например, в части обеспечения периметра безопасности ООД мы ушли от защиты отдельных объектов к защите
территории, на которой они находятся. Создав периметр, внутри которого располагается «чистая зона», не нужно дополнительно защищать каждый объект, а все этапы просмотра проходят до «чистой зоны».
— В чем сложность обеспечения безопасности таких
событий, как ЧМ‑2018?
— Чемпионат мира — это праздник. Нужно создать безопасные условия для людей, не мешая им радоваться мегасобытию. Это сложная задача, но она окупится — вспомните,
какие сильные позитивные эмоции были у гостей Сочи. Наша
цель будет достигнута, если люди получат удовольствие от
ЧМ‑2018. Для этого нужно объединение усилий всех сторон,
задействованных в подготовке мундиаля. К этому должна
быть готова инфраструктура. К этому должна быть готова
страна.
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Лидеры
теряют темп
Компании с переоцененными активами теряют
из-за негативных новостей больше всех

акции

июне мировые финансовые рынки характеризовались повышенной волатильностью. Фондовый индикатор высокотехнологичных и быстро растущих
компаний Nasdaq Composite потерял за
месяц 1,9% до 4987 пунктов. Основная валютная пара
евро/доллар подросла почти на 1,5% до 1,114. Во многом
из-за ослабления американской валюты номинированные в ней нефтяные котировки Brent просели почти на 3% до 63,3 долл. за баррель. В России доллар США
подорожал за период на 5,7% до 55,3 руб., а евро прибавил 7,1% до 61,6 руб.
Среди основных факторов описанной динамики
можно выделить упомянутое ранее снижение цен на
нефть, активную скупку Центробанком России валюты с рынка для пополнения золотовалютных резервов
и умеренную эскалацию конфликта в Украине. Ощущая на себе давление со стороны ослабляющейся национальной валюты, российский долларовый фондовый индекс РТС за месяц потерял 1,5%. В то же время
рублевый ММВБ подрос на 2,3% до отметки в 1655 пунктов. Рассчитываемый в рублях индекс телекоммуникаций Московской биржи немного отстал от рублевого
индикатора широкого рынка и прибавил лишь 1,4%.
Для фондового рынка в целом и акций публичных
высокотехнологичных компаний в частности прошедший месяц оказался достаточно насыщенным в плане
новостей и корпоративных событий. Среди новостного потока, пожалуй, стоит особо отметить прошедшее
в середине июня заседание ФРС и разразившийся с новой силой в самом конце месяца греческий долговой
кризис.

В

Динамика акций компаний технологического сектора,
1 января — 31 июня 2015, %
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Ожидание повышения ставок в США и риск дефолта Греции обусловили спекулятивные распродажи рисковых активов на всех основных рынках. При этом для котировок акций
публичных хайтек-компаний характерна повышенная чувствительность к такого рода событиям. Как правило, они дорого оцениваются рынком благодаря в том числе сравнительно
высоким темпам роста финансовых и операционных показателей. Например, покупая акции Facebook, инвесторы сейчас
оценивают их в 89 раз дороже, чем компания получает чистой
прибыли на одну бумагу за год. Twitter, имея капитализацию
в 24 млрд долл., вовсе не генерирует чистой прибыли. Неудивительно, что в условиях неопределенности некоторые инвесторы в первую очередь планируют выходить из подобных рискованных активов.
На этом фоне месячная динамика бумаг крупнейших высокотехнологичных мировых корпораций в среднем выглядела
заметно хуже по сравнению с индикаторами широкого рынка.
В случае с торгующимися в США и Великобритании долларовыми расписками российских компаний дополнительной причиной распродаж стала еще и их отрицательная долларовая переоценка на фоне ослабления рубля. Девальвация национальной
валюты закономерно привела к тому, что автоматически снизились и номинированные в долларах корпоративные прибыли.
Среди компаний с российскими корнями разочаровывающую динамику акций показал VimpelCom. Котировки за прошедший месяц просели на 19%. Компания планирует отчитаться за II квартал 6 августа. Судя по всему, инвесторы ожидают
увидеть разочаровывающие результаты на важнейших для оператора российском и украинском рынках. На фоне рецессии
в обеих экономиках ожидается сокращение ARPU и мобильной
абонентской базы. При этом для развития инфраструктуры от
компании по-прежнему требуются значительные инвестиции,
в т.ч. в строительство инфраструктуры. На таком фоне не стоит
ждать сколь-нибудь заметных дивидендных выплат.
Котировки «Яндекса» снижались также в ожидании слабой
отчетности за II квартал, которая будет представлена в конце
следующего месяца. За январь-март 2015 года объем интернетрекламы в РФ вырос на скромные 9% г/г до 18,1 млрд руб., что
является минимумом за много лет. Вдобавок оптимизма инвесторам не внушает прошедший второе чтение в Думе законопроект о «праве на забвение». Сам по себе он не окажет сильного
влияния на бизнес оператора с финансовой точки зрения, но последовательное ужесточение регулирования ведет к пересмотру
риска вложений в акции интернет-компании.
Июнь явно был не очень удачным с точки зрения динамики котировок. Тем не менее по мере спада панических настроений на финансовом рынке из-за негативного новостного потока
можно ожидать постепенного восстановления рыночных капитализаций. Тем более что некоторые акции сейчас подешевели
до привлекательных для покупок уровней.

Горячая
пора
ipo

Антон Сороко, «Финам»

В первом полугодии 2015 года на мировом рынке IPO было много
размещений пусть не самых крупных, зато очень интересных
компаний: производителей фитнес-трекеров, торговых площадок
«для хипстеров» и других.

мериканский рынок IPO начал год
с низких оборотов. В I квартале
2015 года объем размещений стал
минимальным с 2009 года, составив всего 5,5 млрд долл., тогда как
в Европе этот показатель достиг 20 млрд долл. (для
сравнения: в I квартале 2014 года объем IPO на биржах США составил 10,6 млрд долл., а в 2013 году —
7,6 млрд долл.). Но к лету ситуация кардинально
поменялась: если за весь I квартал на биржах США
разместились 42 компании, то за только июнь IPO
провела 31 компания.
Бум размещений имеет свои прагматичные объяснения — ведь американские индексы находятся
на исторических максимумах, акции стоят дорого, а значит, наступает горячее время для стартапов
и венчурных инвесторов.

А

Успех Etsy Inc. говорит, что,
несмотря на присутствие на
рынке крупнейших ритейлеров
Amazon и Alibaba, конкуренция
в этом секторе все же возможна
Среди размещений I полугодия 2015 года следует выделить выход на биржу Box Inc. — американской интернет-компании, предоставляющей услуги
облачного хранения данных. Компания в январе
продала 12,5 млн акций по цене 14 долл. за акцию,
разместившись, таким образом, выше начального
ценового диапазона в 11–13 долл. и заработав 175 млн
долл. На следующий же день после размещения акции облачного сервиса взлетели на 65%. Успешный
старт Box Inc. дает надежду на не менее качественное размещение другого лидера в этой области —
Dropbox. По предварительной информации, Dropbox
может разместить около 15% акций, объем IPO составит порядка 1,5 млрд долл.
Еще одним любопытным событием стало размещение компании Etsy Inc. — это довольно необыч-

ный стартап в области e-commers, онлайн-площадка, на которой продаются винтажные предметы и товары, сделанные
вручную. Примечательно, что такой, казалось бы, узкоспециализированный проект «для хипстеров» был оценен в 1,8 млрд
долл. — немногие площадки могут похвастаться такой оценкой. Размещение прошло «на ура» — акции удалось продать
по верхней планке ценового диапазона — 16 долл. за акцию,
выручив 266 млн долл. В первый же день торгов бумаги Etsy
Inc. взлетели на 88% — это говорит о том, что, несмотря на присутствие на рынке крупнейших ритейлеров Amazon и Alibaba,
конкуренция в этом секторе все же возможна и инвесторы
приветствуют появление новых игроков.
Порадовала инвесторов и крупнейшая в мире хостинговая
компания GoDaddy, разместившаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания разместилась выше ожидаемого диапазона 17–19 долл., продала 23 млн акций по 20 долл. и привлекла
460 млн долл., в первый же день торгов ее акции выросли на
30%. Размещение GoDaddy показало, что инвесторы готовы «покупать риск» — ведь финансовые результаты GoDaddy далеки
от идеала. Убытки в прошлом году составили 143 млн долл.,
а в течение последних 3 лет она потеряла 622 млн долл., кроме
того, компания имеет и высокую долговую нагрузку. Однако
благодаря впечатляющим темпам выручки, GoDaddy сумела
убедительно подать себя инвесторам. Более того, успешное
размещение GoDaddy в какой-то мере подстегнуло рынок, придав смелости и другим эмитентам.
Крупнейшим размещением в июне (и третьим по величине
в 2015 году) стало IPO Fitbit Inc. — производителя фитнес-трекеров. Эта компания — пример невероятно успешного технологического стартапа, который сумел занять лидирующие позиции
на рынке фитнес-трекеров, имея за спиной таких конкурентов,
как Apple, Garmin, Jawbone, Nike и др. Размещение прошло исключительно удачно: компания, изначально планировавшая
размещаться в диапазоне 14–16 долл. за акцию, в итоге продала
36,6 млн акций по 20 долл. за акцию и привлекла 731,5 млн долл.
В первый же день торгов акции подскочили до 29,68 долл., подняв капитализацию компании до 6,1 млрд долл.
Впрочем, несмотря на обилие размещений в I полугодии,
II полугодие 2015 года и 2016 год, если на рынках сохранится
«хорошая погода», обещают инвесторам более «вкусные» IPO
технологического сектора. Среди самых ожидаемых выходов
на биржи технологических компаний — размещения Dropbox,
сервиса по вызову такси Uber, онлайн-поисковика аренды недвижимости Airbnb, производителя электроники Xiaomi. Конечно, побить рекорды Alibaba, который привлек 25 млрд долл.,
они вряд ли сумеют, но зато можно надеяться, что уровень объема размещений как минимум не упадет.
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Lenovo Vibe Shot

LG G4
Две активные
SIM-карты

Стильный
дизайн «под
фотоаппарат»

Рычажок на
корпусе для
доступа
к расширенным
настройкам
съемки

Задняя крышка
из натуральной
кожи

Ориентировочная цена: 40 000 руб.

Н

овейший флагманский смартфон от LG оборудован
UHD-экраном с высококлассной IPS-матрицей, основной камерой на 16 МП и селфи-камерой на 8 МП,
а также съемной крышкой аккумуляторного отсека, покрытой настоящей кожей.
В продаже доступны варианты с черной кожей, коричневой и голубой — все они различаются не только цветом,
но и текстурой.

Характеристики

Конкурент

Смартфон
5,5’’, 1440x2560 пикс., 538
точек на дюйм, Quantum IPS
Память: 3 Гбайт ОЗУ, 32 Гбайт
внутренней памяти
ОС: Android 5
Процессор: Qualcomm Snapdragon
808, 6x1,8 ГГц
Тип:

Характеристики

L

Смартфон
5’’, 1080x1920 пикс., IPS
Память: 3 Гбайт ОЗУ, 32 Гбайт
внутренней
ОС: Android 5
процессор: Qualcomm Snapdragon
615 MSM8939 8х1,7 ГГц, 64 бит
габариты и масса: 70х142,7х7,6 мм,
145 г

enovo Vibe Shot — новый фотофлагман от всемирно
известной китайской компании. Этот смартфон не
только красиво смотрится благодаря оригинальному
дизайну тыльной поверхности, но и делает действительно хорошие снимки благодаря 16-мегапиксельному датчику с обратной засветкой (BSI) и всеми необходимыми
ручными настройками. Кстати, для селфи здесь предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Дисплей:

Габариты и масса:

76,2х148,9х9,8 мм, 155 г

Apple iPhone 6 Plus
CNEWS 2015 №75

Ориентировочная цена: от 20 000 руб.

Конкурент

Тип:

Дисплей:

Meizu MX4
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Apple MacBook

Microsoft Surface Hub

Инновационные
клавиатура
и трекпад

Интерактивная
панель для
работы
и презентаций

Самый легкий
и тонкий ноутбук

Активный стилус
с поддержкой
технологии
«натуральные
чернила»

Ориентировочная цена: 55’’ - 380 тыс. руб., 84’’ - 1 млн руб.

И

нтерактивная панель Microsoft Surface Hub может стать
незаменимым инструментом для бизнеса. Ее можно будет
разместить в переговорной комнате или в презентационном зале. Благодаря сенсорному экрану с поддержкой активного стилуса, технологии «натуральных чернил», а также базису
в виде полноценной операционной системы Windows 10 с пакетом Microsoft Office панель поможет не только организовывать
наглядные презентации, но и в режиме реального времени визуализировать идеи.

CNEWS 2015 №75

Характеристики
Настенный планшет/моноблок
55’’ — 1920x1080 пикс.,
84’’ — 3840х2140 пикс.
память: 8 Гбайт ОЗУ, 128 Гбайт SSD
ос: Windows 10
процессор: Intel Core 4-го
поколения
графика: 55’’ — Intel HD Graphics
4600, 84’’ — NVIDIA Quadro K2200
Габариты: 806,4х1514,3х85,8 мм (55’’),
1171,5х2209,9х105,4 мм (84’’)
Масса: 48 кг (55’’), 127 кг (84’’)

Конкурент

Ориентировочная цена: от 90 000 руб.

M

acBook выпуска начала 2015 года — это, с одной стороны, еще более тонкая и легкая версия
MacBook Air, с другой — ноутбук с экраном Retina,
как у MacBook Pro. Удобный формат 12-дюймового экрана, специально разработанная новая конструкция клавиатуры, обеспечивающая минимальный, но при этом удобный ход клавиш, и инновационный трекпад с функцией
Force Touch — все это новый ноутбук от Apple.

Тип:

Дисплей:

Prestigio MultiBoard
5-й серии

Характеристики

Конкурент

Ноутбук
12’’, 2304x1440 пикс.
Процессор: Intel Core M 1,1/1,2/1,3
ГГц
Габариты: 298х19,7х3,5–13,1 мм
Масса: 920 г
Время работы: 9–10 часов
Тип:

Дисплей:

Dell XPS13
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Денис
Поповкин

Фитнестрекер

самый
демократичный
инструмент
CNEWS 2015 №75
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Недавно появившиеся на рынке
фитнес-трекеры успели уравнять
все слои общества: одни и те же
модели красуются на запястьях
и рядовых программистов,
и руководителей подразделений,
и топ-менеджеров крупных
компаний. Если внимательно
прочитать этот номер нашего
журнала, можно убедиться
в справедливости такого
утверждения. В чем причина
успеха? Для ответа на этот вопрос
нужно разобраться, что такое
фитнес-трекер и чем он может
быть вам полезен.

Первым делом — шагомеры

Как известно, врачи и тренеры по фитнесу рекомендуют среднему человеку проходить в день не менее
10 тысяч шагов. Считается, что это полезно и для сердца, и для прочих мышц, и помогает поддерживать
комфортный вес тела. Но как посчитать шаги? Нужно специальное устройство, желательно компактное,
такое как фитнес-трекер.
Здесь важно отметить, что фитнес-трекер — это
необязательно именно браслет, который надевают на
руку. Есть и другие варианты (например, клипсы или
нательные датчики). Тот же Jawbone Up Move можно
использовать и как клипсу, и как браслет. Тем не менее именно браслеты стали наиболее популярны, поскольку они универсальнее (некоторые могут выполнять функцию часов) и органично смотрятся на теле.
Итак, первая функция, возложенная на фитнестрекеры, — это подсчет шагов. Все фитнес-трекеры
умеют считать пройденные пользователем шаги —
это базовая функция. Как они это делают? Довольно
просто: благодаря акселерометру либо гироскопу.
Пользователь надевает браслет на руку и просто идет
или бежит, от чего гаджет «раскачивается» определенным образом. Разумеется, хороший фитнестрекер должен уметь отличать движения руки при
ходьбе от случайных взмахов, жестикуляции при
разговоре или выступлении на публике. Этим он отличается от хорошего смартфона с функцией подсчета шагов, который чаще всего считает неправильно.

Исследуем свой сон

Вторая (а в некоторых случаях даже первая) по полезности функция — мониторинг сна. Большинство современных фитнес-трекеров уже научилось
контролировать, когда пользователь заснул и когда
проснулся. Но многие из них, к сожалению, для мо-
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ниторинга сна требуют перевести гаджет в специальный
«ночной» режим вручную, хотя, безусловно, время засыпания и время перевода в ночной режим — не одно и то же,
и браслеты это понимают, но нажать кнопку можно и забыть. Поэтому все-таки лучше, чтобы трекер умел переходить в «ночной» режим сам.
Впрочем, продолжительность сна — это, на самом деле,
не самое важное. Гораздо важнее считать раздельно фазы
сна — глубокий и неглубокий сон. Продвинутые фитнестрекеры это умеют делать, а потом, в приложении на смартфоне, можно посмотреть, сколько вы спали, когда заснули,
когда проснулись и насколько крепким был сон в разные
временные промежутки.
Как поможет эта информация? Самым непосредственным образом. Чем продолжительнее в сумме фазы глубокого сна, тем лучше вы высыпаетесь. Замечали ли вы, что, бывает, спишь вроде мало, а высыпаешься хорошо, а в другой
день спишь много, но просыпаешься разбитым и весь день
потом ходишь зевая? Это напрямую зависит от продолжительности фаз глубокого сна.
Есть немало рекомендаций, как продлить глубокий сон:
не есть и не пить много алкоголя на ночь, ложиться спать
до полуночи, поддерживать комфортный микроклимат
(температура и влажность воздуха) и уровень освещения
(или, точнее, его отсутствия) в помещении. Однако по-настоящему понять, от чего
же зависит лично ваш сон,
можно благодаря постоянному мониторингу сна
при помощи фитнес-трекера. Разумеется, для этого
нужно будет активно поработать с приложением,
к которому он привязан,
но о приложениях мы поговорим немного ниже.

Учимся высыпаться
в любых условиях

Раз уж мы упомянули о мониторинге сна, стоит рассказать
и еще об одной важной функции современных фитнес-браслетов: «умный» будильник. Что это такое?
Здесь снова вспомним о том, что сон делится на глубокую и неглубокую фазы. Человек легче просыпается, если
разбудить его в неглубокую фазу сна, но мы же обычно ставим будильник на какое-то конкретное время, и подгадать,
чтобы глубокая фаза сна выпала именно на 7 часов утра,
практически невозможно. Зато можно подгадать время
просыпания. Ведь не всегда нам критично встать именно
в 7 утра — иногда мы закладываем немало времени на сами
попытки «проснуться»: кто-то переводит будильник на 5
минут, а потом еще на 15, кто-то долго стоит под душем,
кто-то отпаивает себя утренним кофе. Но не лучше было бы
это время поспать?
Раз уж фитнес-трекер умеет мониторить фазы вашего
сна, то он и лучше знает, когда вас легче разбудить. В приложении на смартфоне вы выставляете интервал, когда вам
нужно проснуться, и фитнес-трекер сам выбирает на основе вашей текущей фазы сна наиболее подходящее время
в этом промежутке.
А как вообще фитнес-браслет может разбудить человека?
Ну, тут все просто — вибромотор. Иногда этот способ даже
эффективнее, чем звуковой будильник, особенно если вы
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практика

предпочитаете спать в берушах (если у вас есть домашние
животные — актуально), ну или вообще плохо слышите
будильник во сне.
Кстати, «будить» фитнес-трекер может не только спящего человека, но и засидевшегося. Практически все
приложения для таких устройств позволяют настроить
виброуведомление по истечении какого-то периода бездействия — если вы целый час не двигались, может, самое
время пройтись? Согласитесь, это гораздо удобнее, чем
ставить будильник самому. С другой стороны, это не обязательная функция, но приятная опция.

практика

Понять, от чего зависит ваш сон,
можно благодаря мониторингу сна
при помощи фитнес-трекера

В тандеме со смартфоном

Впрочем, мы все чаще и чаще в статье упоминаем о приложениях, и пора наконец поговорить о них основательно. Ведь что такое фитнес-браслет конструктивно?
У большинства из них нет даже дисплея — только LEDиндикаторы, которые, светясь различными цветами, сообщают о режиме работы и оставшемся заряде батареи.
То есть даже количество пройденных за день шагов большинство фитнес-трекеров вам не покажет (конечно, если
есть TFT, AMOLED или E-Ink экран, то основная информация будет на нем отражена). Но это и не обязательно,
все равно для полноценной работы с такими устройствами нужен смартфон (хотя, например, Fitbit Charge умеет
работать и с ПК). К смартфону браслет подключается по
каналу Bluetooth, за редким исключением. Например,
устаревшая модель фитнес-трекера Jawbone UP 2 не имела
постоянного подключения к смартфону, но требовала регулярной ручной синхронизации — трекер подключался
к разъему для наушников смартфона. Но по Bluetooth всетаки надежнее и удобнее.
Здесь, кстати, есть одна тонкость. Большинство браслетов работает и с iOS, и с Android, но с Windows Phone работают единицы. Есть, впрочем, и такие, которые поддерживают только Android (например, Sony SmartBand SWR30).
Поэтому при покупке фитнес-трекера нужно убедиться,
что он будет работать с вашим смартфоном, и версия ОС
(ее номер) здесь также имеет значение — к примеру, со старыми версиями Android 2.x или iOS 4.x могут возникнуть
проблемы.
Так вот, хотя приложения частью самих устройств не
являются и скачиваются из онлайн-магазинов App Store,
Google Play и Windows Phone Store бесплатно, все-таки они
тоже различаются по функциям. Например, приложение
Up от Jawbone является чуть ли не самым функциональным — оно позволяет в том числе подсчитывать калории
съеденной еды (не автоматически, придется «рассказывать» ему, что вы съели, но у некоторых конкурентов нет
и такой возможности), выдает полезные советы, анализирует данные и т.п. Кстати, для работы с Up необязательно
покупать браслет именно от Jawbone — некоторые браслеты других производителей тоже поддерживаются этим
приложением.
На приложения производители возлагают и другие
функции, например мотивационные. Нередко мотивация
идет от социальных сервисов. Не прошли 10 тысяч шагов?
А ваши друзья это уже сделали. Прошли более 20 тысяч?
Поздравляю, вы лучше, чем 95% населения планеты. Хотите верьте, хотите нет, но это реально работает. Без унижений, без «армии», но работает. Конечно, необязательно
рассказывать друзьям, сколько вы спите или ходите — без
вашего ведома никакие данные никому отправляться
и показываться не будут, только если вы сами захотите.

Помимо вышеперечисленного, приложения помогают
вести и дневники тренировок и продолжительных физических нагрузок. Например, собираетесь покататься на
велосипеде — отметьте время начала в приложении. Если
трекер оборудован GPS (бывают и такие, но далеко не все),
то вы сможете отслеживать не только время собственно активности, но и пройденное расстояние, среднюю и максимальную скорость движения, да и запись маршрута иногда
может оказаться полезной.
Приложение Lifelog от Sony (только для Android, увы) способно записывать все ваши действия в режиме «истории
жизни», которую вы потом можете просматривать отдельно, — где вы были, сколько спали. Причем, нажав кнопку
на трекере Sony SmartBand, вы можете сделать «пометку» на
своей «линии жизни» — вдруг по дороге вы заметили что-то
интересное, поставили новый рекорд в спортзале.

А все приложения, совместимые с iOS, поддерживают также запись и чтение
в Health Kit — системе Apple
для отслеживания данных
о здоровье.

Как выбрать фитнестрекер?

Итак, вы уже решили, что
вам определенно пригодится
фитнес-трекер, или решили
попробовать — а вдруг этот
новомодный гаджет окажется
полезным. Как из множества
моделей выбрать тот, что подходит именно вам?
Во-первых, посмотрите на свой смартфон — на какой
операционной системе он работает? Если у вас флагман,
то есть весьма недешевый смартфон, и он вас полностью
устраивает, то вряд ли имеет смысл менять гаджет стоимостью от 20 тысяч (смартфон) ради «дополнительного» гаджета, который (в среднем) вдвое дешевле. Если у вас iPhone, то
как минимум Sony SmartBand вам уже не подходит. А если
смартфон на ОС Windows Phone, то круг еще уже.
Во-вторых, надо понять, какие функции вам нужны от
фитнес-трекера. Как мы уже отметили выше, считать шаги
умеют и многие современные смартфоны, но вот мониторить фазы сна они точно не умеют. Кроме того, стоит помнить, что не все фитнес-трекеры умеют автоматически пе-

«Будить» фитнес-трекер может
не только спящего человека,
но и засидевшегося
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реходить в режим сна. Например, из моделей Jawbone этой
функцией наделен только Jawbone UP 3. А браслет Jawbone
UP 2 (как и первый) и вовсе приходится вручную синхронизировать со смартфоном — автоматически, в постоянном режиме, он это делать не умеет.
В-третьих, посмотрите на ваши руки — есть ли на них
часы. Если нет, то, вероятно, вам понравится возможность
узнавать текущее время, не доставая смартфон. Но далеко
не все фитнес-трекеры оборудованы дисплеем с указанием
времени. Кстати, браслет Jawbone UP Move имеет довольно интересную индикацию времени с точностью до 5 минут — пусть не так уж точно, но иногда и этого хватает.
В-четвертых, стоит помнить, что не все браслеты оборудованы вибромотором (тот же Jawbone UP Move не имеет вибромотора, к примеру). Если вы хотите использовать
функцию «умный будильник» или уведомления во время
бездействия, то модели без вибромотора вам точно не подойдут.
В-пятых, подумайте, в каких условиях вы будете использовать фитнес-трекер. Предполагаются ли значительные физические воздействия на запястье рук, погружение в воду?
От попадания брызг и намокания под дождем защищены
практически все гаджеты такого рода, а вот полноценная
водонепроницаемость — удел лишь некоторых (производитель обязательно предоставляет такую информацию). Что
касается защиты от физического воздействия, то, как правило, фитнес-браслеты довольно прочны, в первую очередь
потому что компактны и выполнены из различных полимеров. Если у браслета нет дисплея, там и разбить-то нечего.
Тем не менее полностью противоударных трекеров пока не
делают — конечно, в рекламе пообещать можно что угодно,
но гарантировать сервисное обслуживание — дело другое.
Ну и в‑шестых, обратите внимание на цену. Наверняка под ваши задачи подходит несколько фитнес-трекеров
из разных ценовых категорий. С одной стороны, сэкономив вы рискуете получить устройство, которое вроде бы
все умеет, но пользоваться им неудобно или оно постоянно
ломается. С другой, недорогой гаджет поможет понять, что
вам нужно от фитнес-трекера.
Редакция Zoom.CNews отобрала лучшие модели фитнес-трекеров. Вы можете увидеть их на с. 84.

Что должен уметь
современный трекер?
Считать количество пройденных шагов — это базовая
функция фитнес-трекеров.
Это умеют абсолютно все
устройства данного класса.
Правда, не все умеют отфильтровывать движения, похожие
на ходьбу, но по факту таковой не являющимися.
Еще одно — мониторинг
сна. Сюда входит как подсчет
длительности сна, так и отслеживание различных фаз:
глубокой и неглубокой. Многие недорогие фитнес-треке-

ры требуют ручного перевода
в режим сна — только в этом
режиме они смогут понять,
когда вы фактически заснули.
Наиболее продвинутые модели полностью автономны и не
нуждаются в подобных указаниях. Даже если вы заснули
«случайно» в транспорте, они
запишут это «на ваш счет».
И последняя важная функция — выбромотор. С его
помощью фитнес-трекер сможет разбудить вас в наиболее
благоприятное для этого вре-

мя, а также предупредит, если
вы давно не двигались.
Ну и не стоит забывать
о приложениях для смартфонов — они не являются
частью собственно фитнестрекеров, но без них работа
с такого рода устройствами
бесполезна. Именно в приложении вы будете настраивать
параметры работы фитнестрекера, выставлять режимы
уведомлений, смотреть свои
достижения и отслеживать
фазы сна.

Интерфейс приложения Jawbone UP для iOS
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выбор ит-директора

Топ-5
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фитнес-браслетов
Фитнес-браслеты уже становятся повседневным
и незаменимым гаджетом. Их носят независимо
от рода занятий и достатка как люди, активно
занимающиеся спортом, так и те, кто просто
хочет держать себя в форме. CNews представляет
подборку пяти лучших на сегодня фитнестрекеров — здесь отобраны наиболее популярные
и функциональные модели.
Индикация

Рекомендация CNews

84

Масса, г

Водонепроницаемость

Время
работы

ориент. Цена,
руб.

Jawbone UP3
Автоматический переход в режим отслеживания сна
Отсутствие дисплея, высокая цена

3 LED-индикатора

29

До глубины 10 м

До 7 дней 17 000

Очень низкая цена, высокая автономность
Отсутствие дисплея, плохая фильтрация случайных движений

13

IP67

До месяца 1500

Fitbit Charge
Автоматический переход в режим отслеживания сна, поддержка «настольных»
ОС Windows и OS X
Недостаточная водонепроницаемость

OLED

100

Защита от брызг и капель пота

До 7 дней

8000

Garmin Vivosmart
Мощный вибромотор, поддержка внешних пульсометров
Высокая цена

OLED

19

5 АТМ

До 7 дней

20 000

Sony SmartBand SWR30
Есть динамик и микрофон — можно использовать в качестве гарнитуры, а также
электронных часов
Поддерживает только Android, ненадежный ремешок

E-Ink

24

IP68

До 3 дней

8000

Андрей Педоренко

вице-президент по ИТ,
«Ренессанс страхование»
IPhone 4S. Я консервативен
в этих вопросах. Не спешу
приобретать новинки.
Пока гаджет выполняет
свои задачи, не меняю его
на более новую модель
Без телефона.
Телефон замещает
все остальные
гаджеты

Xiaomi Mi Band
3 LED-индикатора

Роман Решетников

У меня нет телевизора, не смотрю его уже
несколько лет. Всю необходимую информацию
нахожу в интернете. Это экономит время
и позволяет получать то, что мне
действительно нужно
Использую камеру в телефоне.
Предпочитаю не увеличивать
число гаджетов, которыми
постоянно пользуюсь

директор департамента ИТ,
«АльфаСтрахование»

Какой ваш
любимый
гаджет?

Без какого
гаджета
вы не выходите
из дома?

Какой у вас
телевизор?

Какой у вас
фотоаппарат?

С недавнего времени –
Apple iPhone5S и iPad4.
Я в душе консерватор
и долго не верил
в «яблоки». Но купил
первый iPhone и «пропал»
Без вышеназванных.
А с недавнего времени к ним
добавился браслет-трекер
Jawbone UP3

Loеwe Xelos A42, ему уже почти
8 лет. Я и дома меняю технику
нечасто

Обычно для любительской съемки
пользуюсь смартфоном. А для
профессиональной – надеюсь на друзей

Volvo XC90. Консерватизм
и предпочтение классике
сказались и при моем выборе
средства передвижения

Какой у вас
автомобиль?

Audi Q5. Долгое время ездил
на машинах марки Renault,
но недавно «изменил»
французам с немцами.
И не жалею. Машина – зверь

На работе
HP Elitebook,
дома у меня
десктопный iMac

Какой у вас
ноутбук?

Apple MacBook Pro. Друзья
подарили на недавний день
рождения. Осваиваю. Раньше
пользовался техникой НР

На работе
Windows 7, дома
Mac OS

Какой ОС
пользуетесь?

На работе – Windows7, дома –
IOS как на гаджетах, так и на
MacBook’е

Google. Для меня это
более удобный поисковик,
поскольку, как правило, мне
требуется информация не
только в Рунете

Какую
поисковую
систему
предпочитаете?

Google, даже в «яблочных» девайсах.
Возможно, потому что часто ищу
информацию по специальности,
а Google все-таки изначально
был нашим, ИТ-шным поисковиком
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Секс-игрушкам не обойтись
без искусственного интеллекта

новости

К

Toshiba в 10 раз увеличит
емкость жестких дисков

уклы для взрослых
RealDoll появились в 1996
году, когда Мэтт МакМал
лен сделал первую из них и вы
ложил фото в интернет. Мигом
появились желающие купить
такую же, — и бизнес пошел.
Сегодня основанная Мэттом
компания Abyss Creations
выпускает 300–400 кукол для
плотских утех в год и продает
их по всему миру, в основном
в США, Германии и Великобри
тании. Стандартная игрушка
стоит 6499 долл, цена касто
мизированных по желанию
клиента версий начинается
от 12 000 и доходит до 50 000
долларов США.

Коммерческие продажи революционных
винчестеров ожидаются через 10 лет

Я
Panasonic рассчитывает продавать до 1 тыс.
таких экзоскелетов для рабочих в год

Panasonic начинает продажи
экзоскелетов
Из разработок для военных
экзоскелеты шагнут в мирную жизнь.

P

anasonic в сентябре
2015 года приступит
к продажам новой мо
дели экзоскелета, облегча
ющего работу строителям
и грузчикам. Устройство по
ступит в продажу по цене
около 8 тыс. долл. Его гру
зоподъемность составит до
15 кг, сообщает японское из
дание Nikkei.
Задача экзоскелета — сни
зить нагрузку на спину че
ловека при поднятии и опу
скании предметов. Устрой
ство состоит из двух частей,
соединенных между собой
электродвигателем. Ниж

няя часть с помощью рем
ней прикрепляется к ногам
и бедрам. Вторая — к груди.
Когда рабочий сгибает или
разгибает спину, сенсоры
дают команду электродви
гателю привести в действие
каркас, облегчая нагрузку на
позвоночник и мышцы спи
ны. Новая модель экзоске
лета оснащена аккумулято
ром собственной разработки,
обеспечивающим до 8 часов
автономной работы. Пре
дыдущая модель работала
без подзарядки до 2,5 часов.
Кроме того, новая модель
легче: ее вес составляет 6 кг.

понская корпорация
Toshiba подтвердила
эффективность техно
логии «объемной магнитной
записи» 3DMR для жестких
дисков. 3DMR способна при
мерно в 10 раз увеличить
по сравнению с серийными
образцами плотность записи
на пластине в жестких дис
ках — до 10 Тбит на квадрат
ный дюйм. Компания плани
рует начало коммерческих
продаж к 2025 году.
Пластина, выполненная
по технологии 3DMR, состо
ит не из одного, как в со
временных винчестерах, а из
нескольких магнитных сло
ев, разделенных между со
бой диэлектрический про
слойкой. Магнитные слои,
как пишет Nikkei, обладают
различной «частотой фер

ромагнитного резонанса».
Когда на пластину воздейст
вует микроволновое излуче
ние с частотой, соответству
ющей частоте ферромагнит
ного резонанса конкретного
слоя, в этом слое возника
ет возбуждение. В результа
те магнитное сопротивление
слоя падает, и под воздейст
вием излучения его магнит
ные свойства меняются на
противоположные. Для того
чтобы записать информацию,
достаточно сфокусировать
такое излучение на малую
область.
Корпорация планиру
ет использовать технологию
не только в винчестерах, но
и в накопителях на базе маг
нитных лент, применяемых
в дата-центрах для архивно
го хранения информации.

смотреть

Куклы были всем хороши,
только не говорили. Наконец,
Abyss Creations объявила, что
с 2017 года начнет выпускать
их с искусственным интел
лектом. В сети уже появились
ролики, на которых Мэтт об
щается с программным про
тотипом такого создания. «Я
мечтаю о многом, я хочу стать
первым секс-роботом»,  —
отвечает кукла на вопрос
о мечтах. Пожелаем Abyss
Creations успеха на нелегком
пути и ждем, когда же куклы
RealDoll начнут борьбу за свои
гражданские права и осво
бождение от сексуального
рабства.

IBM создала первые в мире чипы
с топологией 7 нм

I
Инженеры IBM
держат подложку
с кристаллами
новых чипов
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BM разработала чипы
с рекордной плот
ностью транзисто
ров — 7 нм — и рекорд
ной производительно
стью. Процессоры состоят
из базовых элементов —
транзисторов, формиру
ющих логические цепи.
Чем меньше транзистор,

тем их большее количе
ство может поместиться
на кристалле чипа и тем
больше операций смо
жет выполнять микро
схема. В настоящее вре
мя индустрия переходит
с топологии 14 нм на 10
нм. В новых процессорах
IBM применены транзи

сторы величиной 7 нм. По
словам представителей
компании, перейти на эту
норму позволило при
менение в конструкции
транзистора сплава крем
ния и германия вместо
чистого кремния — тради
ционного материала для
изготовления микрочипов.

Фото: RealDoll

Никто другой до сегодняшнего дня не успел освоить эту
технологию производства.
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20 шагов в небо
Одним из самых инте
ресных экспонатов вы
ставки Glasstress 2015
Gotika, проходящей
в рамках 56-й Венеци
анской биеннале сов
ременного искусст
ва, стала композиция In
20 Steps голландской
Studio Drift. Она, по
словам создателей, по
священа человеческому
желанию познать при
роду, преодолеть силу
земного притяжения
и взлететь.
Кинетическая ин
сталляция состоит из

40 стеклянных трубок.
Электромоторы, повину
ясь командам специаль
ной программы, приво
дят трубки в движение,
и композиция воспроиз
водит все стадии поле
та в абстрактной форме.
Выставка была органи
зована российским Го
сударственным Эрмита
жем совместно со Сту
дией Беренго (Венеция).
Работу компози
ции в движении мож
но посмотреть по ссыл
ке www.studiodrift.com/
video-s/in‑20-steps‑1

Фото: Studio Drift
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