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Честная маржа Хранить вечно

Первая автоматизированная 
система хранения данных на пер-
фокартах была создана 
компанией IBM...

Константин ШЛяХОВ:

Многие производители пошли 
дальше и сами импортируют (и про-
дают за рубли) свою продукцию дис-
трибьюторам и прямым 
партнерам...
 

Рейтинг аКСиТ

VII рейтинг уральских 
IT-компаний ’2010...

Владимир ЛамКОВ:
Даже при переходе на прямой им-
порт зарубежные произво-
дители будут еще долго нуждаться 
в дистрибьюторском канале...

Справка о ДТП

В России, как известно, есть 
две любимые темы для злословия: 
ГИБДД и ГЛОНАСС...

Тенденции 
развития IT-рынка 
в кризисный 
и посткризисный 
период неизбежно 

меняют правила 
игры в сфере 

 дистрибуции. Снижение 
маржинальности многих 

продуктовых направлений, переход 
зарубежных производителей на 
прямой импорт в Россию, а также 
масштабные консолидационные 

процессы в IT-индустрии вынуждают 
отечественных дистрибьюторов 

перестраивать бизнес и в соответствии 
с новыми веяниями расширять 

портфель IT-услуг.
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нОВОСТи

Д ля крупнейшего европей-
ского фотобанка — компа-
нии Fotolia — Россия с про-

шлогоднего октября стала 13‑й 
страной, где компания имеет свое 
представительство. Поработав 
в нашей стране полгода, Fotolia 
пришла к выводу, что здесь ши-
роко практикуется нелегальное 
использование авторских работ, 
и потому одну из главных своих 
задач руководители представи-
тельства видят в просветительско‑
образовательной деятельности. 
Специалисты компании расска-
зывают авторам и заказчикам 
о том, что сегодня к их услугам 
ресурсы, позволяющие недорого 
купить любые изображения и ис-
пользовать их потом — совер-
шенно легально! — в рекламе, 
публикациях, для украшения 
сайтов. Fotolia, в частности, го-
това сегодня предложить более 
13 млн фотографий, вектор -
ных иллюстраций и HD‑видео 
по цене от $0,75 за лицензию 
«роялти‑фри» (без ограничения 

О бщаясь с журналистами, ру-
ководитель подразделения 
по управлению финансо-

вой эффективностью IBM в ре-
гионе EMEA Марк Рольф (Mark 
Rolf) констатировал обострение 
конкуренции на финансовых рын-
ках, упомянув неудачи даже самых 
крупных игроков, ведущие к их вы-
ходу из группы лидеров, и отметил 
новые факторы, определяющие 
успешность бизнеса: необходи-
мость предоставления отчетности 
в электронном виде, прозрачность 

и соответствие бизнеса норматив-
ным документам стран, в которых 
работают компании, повышение 
корпоративной социальной ответ-
ственности.

Однако наиболее значимым фак-
тором становится сегодня возрас-
тающая скорость бизнес‑процессов. 
Бизнес‑циклы стали в пять‑семь 
раз короче, чем несколько лет 
назад, а скорость поставок за по-
следние два года выросла на 62%. 
«Чтобы завоевать 50‑миллион-
ную аудиторию, — говорит Марк 
Рольф, — радио потребовалось 
38 лет, телевидению — 13, Интер-
нету — четыре года, а социальной 
сети Facebook — всего два года. 
В этих условиях использование 
современных средств бизнес‑
аналитики и управления рисками 
становится важнейшим конкурент-
ным преимуществом. Все органи-
зации так или иначе управляют 
своими рисками, но обычно это 
делается фрагментарно, тогда как 
сегодня нужны решения, позво-
ляющие интегрировать все риски 

и обеспечивать интегрированное 
управление бизнесом».

IBM может предложить ор-
ганизациям действенные сред-
ства бизнес‑аналитики разного 
уровня, считает руководитель 
направления по продажам BI‑
решений IBM в России и СНГ 
Александр Тихонов. Это прежде 
всего комплексное решение IBM 
Cognos 10 Business Intelligence, обе-
спечивающее построение отчетов, 
многомерный анализ корпоратив-
ных данных, измерение уровней 
эффективности и т. д. Решение IBM 
Cognos TM 1 обеспечивает корпора-
тивное производственное планиро-
вание, бюджетирование и анализ 

Финансовая аналитика IBM
Участники московского финансового форума IBM оценили состояние 
рынка, обсудили новые разработки и приобретения IBM, поделились 
опытом внедрения BI-инструментов в своих компаниях.

марк Рольф

александр 
Тихонов

Fotolia осваивает 
российский рынок

РынОК

Фотобанки — это организации, 
осуществляющие посредничество 
между авторами фото/видеопро-
дукции и теми, кто использует эту 
продукцию для целей рекламы 
или украшения своих сайтов или 
презентаций.

Любовь Цепкова

IDC: российский 
рынок устройств 
печати
По данным ежеквартальной 
сводки IDC Russia Quarterly Hardcopy 
Peripherals Tracker, в I квартале 
2011 года в нашу страну постав-
лено свыше 991,6 тыс. принтеров, 
копиров и МФУ (форматов А4–А2) 
общей стоимостью $207,5 млн, что 
превысило показатель аналогичного 
периода 2010 года на 11,7%.
В общей массе поставленной 
на российский рынок печатной 
техники по-прежнему лидируют 
лазерные устройства. Годовые 
темпы роста их поставок (+14,6% 
по сравнению с I кварталом 
2010 года) также превышают 
аналогичные показатели по устрой-
ствам струйной печати (+8,3%). 
Это говорит о том, что именно 
продажи лазерной техники являются 
основным фактором роста рынка 
копировально-множительного 
оборудования в России.
Объем поставок в сегменте струйной 
техники за указанный период 
составил 352,2 тыс. штук, а их общая 
стоимость — $30,5 млн. При этом 
на фоне роста объема поставок 
на 8,3% поставки в денежном 
выражении сократились на 8,8%. 
«Уровень проникновения принтеров 
в России по-прежнему ниже, чем 
на Западе, — констатирует Исмаил 
Белов, старший аналитик IDC. — 
Сегмент домашних пользовате-
лей несет в себе большой потенциал 
и с ростом экономики, благосо-
стояния и качества жизни населения 
способен значительно повлиять 
на рост рынка».
В поставках лазерной техники по-
прежнему доминируют устройства 
монохромной печати — 595 тыс. 
против 36,7 тыс. устройств цветной 
печати. При этом по сравнению 
с I кварталом прошлого года «цвет» 
вырос на 45,2%, в то время как 
монохромные модели — на 13,1%. 
Общая стоимость поставок 
лазерных монохромных принтеров 
($145,5 тыс.) также увеличивается 
более низкими темпами в сравнении 
с цветными ($27,8 тыс.): соответ-
ственно 4,6% и 24,3%.
Более значительный рост по-
ставок цветных лазерных устройств 
в количественном и денежном вы-
ражении IDC объясняет усилением 
потребительской активности домаш-
них пользователей, представителей 
SOHO и малого бизнеса, а также 
разнообразием привлекательных 
предложений от поставщиков.
Лидирующим поставщиком 
по итогам квартала по-прежнему 
остается компания НР (доля 40%). 
Второе и третье места достались 
соответственно Samsung (20,6%) 
и Canon (17,3%).



• itnews / № 09 (170) 2011 3

на количество копий и продолжи-
тельность использования). Услу-
гами компании пользуются более 
2,5 млн покупателей во всем мире. 
При этом фотобанк полностью, 
со всех сторон, защищает права 
и авторов, и покупателей, и тех, 
кто изображен на фотографии. 
Ну и свои собственные права, ко-
нечно, — как же иначе.

На выставке «Связь‑Экспокомм 
2011» у компании был свой стенд, 
где мы побеседовали с Любовью 
Цепковой, директором по раз-
витию «Fotolia Россия». «Такие 
фотобанки, как наш, — расска-
зывает она, — не принимают 
репортажные фотоизображения, 
поскольку от каждого челове-
ка, запечатленного на снимке, 
должно быть получено согласие 
на использование его изображе-
ния. Поэтому фотографии в на-
шем банке — это постановочные 
снимки, пейзажи или предметная 
съемка. Предложить нам свои 
работы может любой автор, в том 
числе и фотолюбитель, — для это-
го надо всего лишь зарегистриро-
ваться на нашем сайте. Изобра-
жения проходят проверку, и если 
они соответствуют нашим крите-
риям (в частности, пригодны для 
широкоформатной печати), то по-
падают в базу, которая доступна 
для просмотра на сайте. Понят-
но, что найти нужный снимок 

в многомиллионном хранилище 
очень трудно, поэтому мы создали 
собственную поисковую систему, 
которая по запросу пользователя 
делает это автоматически. Авто-
ры получают от 25 до 63% стои-
мости каждого скачанного файла 
в зависимости от своего рейтинга 
и условий сотрудничества с фо-
тобанком, причем чем больше 
фотографий данного автора про-
дается, тем выше его рейтинг и, 
соответственно, оплата».

Для популяризации своих услуг 
компания намерена проводить 
фотоконкурсы с ежемесячными 
выставками работ победителей 
на площадках комплекса «Крас-
ный Октябрь» в Москве. Там же 
будут проводиться бесплатные 
мастер‑классы как для потенци-
альных авторов работ, так и для 
потенциальных покупателей. Эти 
и другие мероприятия входят 
в молодежный проект «Октябрь-
ская толкучка», с которым Fotolia 
намерена сотрудничать в течение 
всего года. Тем временем у ком-
пании растет число клиентов, 
среди которых издательские 
дома,  рекламные агентства, 
телеканалы, банки, страховые 
фирмы. На билбордах в Москве 
уже можно видеть снимки, при-
обретенные у Fotolia.

юрий курочкин

вариантов развития. IBM Cognos 
Controller служит для финансовой 
консолидации и подготовки отчет-
ности по международным стандар-
там, а IBM Cognos Express — для 
бизнес‑аналитики в компаниях ма-
лого и среднего бизнеса. Недавние 
приобретения компании способство-
вали пополнению арсенала ее BI‑
инструментов. Так, продукты инте-
грированной в IBM компании Open 
Pages служат для управления ри-
сками и контроля за соблюдением 
правовых и других нормативов, ре-
шения Clarity Systems помогут фи-
нансовым подразделениям крупных 
компаний при составлении сводных 
отчетов и подготовке внутренних от-
четов, в том числе управленческих, 
а разработки SPSS, вошедшие в но-
вый продукт IBM SPSS Predictive 
Analytics Software, позволят ре-
шить очень актуальную сегодня 
задачу анализа текстов и оценки 
отношения заказчиков и сотруд-
ников к тем или иным продуктам, 
услугам и маркетинговым акциям 
компании.

Об эффективности последнего ре-
шения свидетельствуют результаты 
его внедрения в компании «Вым-
пелКом», представленные старшим 
экспертом по целевому маркетингу 
Владимиром Масликом. Марке-
тинговые предложения оператора 
теперь тестируются на небольшой 

группе абонентов, оцениваются 
с помощью инструментов IBM SPSS 
и корректируются. Только затем на-
чинается широкомасштабное мар-
кетинговое мероприятие, которое 
базируется на значительно более 
точных представлениях об инте-
ресах и предпочтениях абонентов. 
С внедрением этих инструментов 
существенно уменьшился отток або-
нентов, повысилась эффективность 
маркетинга. Количество откликов 
на маркетинговые мероприятия 
возросло в четыре раза, в полтора 
раза выросли продажи через call‑
центр, а за счет автоматизации 
скоринга вдвое сократились трудо-
затраты на проведение маркетин-
говых кампаний.

Высокую эффективность BI‑
продуктов IBM подтвердил и ве-
дущий менеджер по торговому 
маркетингу Sanofi‑Aventis Андрей 
Абрукин. Потратив всего четыре 
месяца на внедрение IBM Cognos 
TM1 9.5.1, компания с января 
2011 года использует его в рабочем 
режиме в качестве аналитического 
инструмента для планирования ра-
боты с торговыми сетями, при этом 
среднее время обработки необхо-
димой для подготовки контрактов 
информации сократилось с семи 
дней до 30 минут.

юрий курочкин

реклама

реклама
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РубРиКа

SaP
Управление финансовыми и административными 
функциями SAP UKI (региональное отделение компа-
нии SAP по Великобритании и Ирландии) возложено 
на Елену Шишкину. Объявлено также о включении ее 
в исполнительный совет SAP UKI.
У Елены Шишкиной более чем 13-летний опыт работы 
в сфере менеджмента и консалтинга, а также в области управления 
финансами и бизнес-операциями как в Великобритании, так и в странах 
СНГ. В SAP — с 2005 года: последняя должность — финансовый дирек-
тор и исполняющий обязанности генерального директора SAP СНГ.
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нОВыЕ назнаЧЕния

teLe2
На должность директора департамента корпоративных 
коммуникаций «Tele2 Россия» назначен Кирилл алявдин: 
он займется формированием стратегии компании в области 
связей с общественностью и будет осуществлять руководство 
PR-подразделениями как на федеральном, так и на региональ-
ных уровнях.
Кирилл Алявдин окончил исторический факультет Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова. До прихода в Tele2 в течение трех лет рабо-
тал директором по общественным связям и коммуникации в ГК S7, а до этого — 
на управленческих позициях в PR-подразделениях «МТС» и «Ростелеком».

ТЕХнОЛОГии

Э та статистика была 
обнародована  Ан -
тоном Суржиковым 

(консультант по струйной 
технике HP) в ходе совмест-
ного семинара компаний 
«Бизнес‑Фабрика» и НР, 
прошедшего под девизом 
«Новые идеи для успеш-
ного бизнеса. Долой сте-
реотипы!» в конце апреля 
в Санкт‑Петербурге.

В целом за 2010 год 
в  Р о с с и и  п р о д а н о 
1 617 167 устройств для 
струйной печати — на 20% 
больше, чем годом ранее 
(1 345 588 штук). 50,3% 
проданных устройств про-
изведены компанией HP, 
25,1% — компанией Epson 
и 24,1% — компанией 
Canon. В свою очередь, 
струйных бизнес‑устройств 
за тот же период продано 
56  418 штук — по срав-
нению с 17 763 штуками 
годом ранее, то есть при-
мерно втрое больше. Доля 
HP в этом сегменте рос-
сийского рынка в течение 
2009–2010 гг. стабильно 
приближалась к 95%.

«Рост разрешения отпе-
чатка остановился, умень-
шения размера капли также 
больше не наблюдается, — 
отметил г‑н Суржиков. — Те-
перь главная тенденция ле-
жит в области нового уровня 
управляемости, у МФУ мас-
сово появляются цветные 
сенсорные дисплеи. Второе 
направление развития — 
интеграция инструментов 
для печати с мобильными 

устройствами, имеющими 
возможность работы в Ин-
тернете». Что касается ка-
чества струйного отпечатка, 
то в бизнес‑модели обеспе-
чиваются его водостойкость 
(за счет пигментных чернил) 
и яркость.

Вопрос, что выгоднее 
для бизнеса — лазерная 
или струйная печать, дис-
кутируется не первый год. 
В 2005 году издание Small 
Business Computing про-

вело исследование, в ходе 
которого лазерные прин-
теры разбили струйные 
наголову в финансовом 
отношении. Тем не менее 
за прошедшие годы струй-
ные печатающие устройства 
усовершенствовались, и ис-
следование, проведенное 
в мае 2011 года, показало 
уже совсем другую картину: 
по показателю экономично-
сти бизнес‑устройства для 
струйной печати практиче-
ски сравнялись с лазерны-
ми собратьями, а то и пре-
взошли их. Но это верно 

только для сравнительно 
дорогих устройств — экс-
плуатация дешевых струй-
ников до сих пор обходится 
намного больше, чем ка-
жется на первый взгляд: 
как говорят эксперты, «чем 
дешевле принтер, тем доро-

же расходные материалы», 
это непреложное правило.

В частности, компания 
Lyra Research подсчитала, 
что объем мирового рынка 
картриджей для принте-
ров — чернил и тонеров — 
в стоимостном выражении 
больше, чем собственно 
рынок аппаратных средств 
для печати. В 2010 году 
пользователи всего мира 
потратили на чернила и то-
неры порядка $72 млрд. 
При этом доходы HP от про-
дажи картриджей составили 
$15 млрд, а Lexmark — око-
ло $3 млрд (70% от общего 
дохода компании). В про-
шлом году продано 23 млн 
лазерных принтеров и МФУ 
на их основе, а сумма вы-
ручки за них составила 
$40 млрд. Струйных же 
принтеров и МФУ было 
продано 80 млн, а выручено 
за них $10 млрд, в четыре 
раза меньше.

Эксперты Small Business 
Computing выполнили 
натурный эксперимент: 

купили струйный принтер 
за $55 и картридж с чер-
нилами к нему за $19. По-
следнего при этом хватило 
лишь на 170 страниц. До-
пустим, предположили экс-
перты, кто‑то печатает семь 
страниц в день, получается, 
что за 300 рабочих дней он 
напечатает 2100 страниц 
и на чернила при этом по-
тратит $235,6. За три года 
расходы на чернила соста-
вят уже $700, что пример-
но в 13 раз больше перво-
начальной цены принтера 
(разумеется, в расчет бра-
лись только оригинальные 
расходные материалы). 
Если же предположить, 
что ежедневно печаталось 
50 страниц, то на чернила 
ушло бы $1596.

Аналитики также напо-
минают, что струйные прин-
теры работают медленнее, 
чем лазерные. К тому же 
кое‑где кое‑когда невозмож-
но установить печать в чер-
новом качестве по умолча-
нию, что сделано для того, 
чтобы пользователь тратил 
чернил побольше.

С новым поколением струй-
ных офисных принтеров HP 
расклад по цене печати изме-
нился. В частности, эксперты 
Small Business Computing из-
учили, помимо недорогого до-
машнего струйного принтера, 
МФУ HP Officejet Pro 8500, 
цена которого составляет по-
рядка $300. И эта модель ока-
залась вдвое экономичней, 
чем усредненный лазерный 
принтер. В случае если в день 
печатается 50 страниц, рас-
ход денег на чернила соста-
вит для этого устройства чуть 
более $300 за три года.

В заключение хоте -
лось бы упомянуть ориги-
нальную новинку HP — мо-
бильный принтер Officejet 
100 с литий‑ионной батаре-
ей, позволяющий печатать 
в отсутствие доступа к элек-
трической сети. В среднем 
одной зарядки батареи хва-
тает на 500 отпечатков.

Ольга кель

Что дешевле: струйная 
печать или лазерная?
Компания IDC подсчитала, что в настоящее время в Рос-
сии доля струйной печати примерно в два раза меньше 
лазерной. В Европе обратная картина: в Соединенном 
Королевстве струйная печать используется вчетверо 
чаще лазерной, а в Германии доля струйной печати пре-
вышает долю лазерной вдвое.

михаил Лизин, генеральный 
директор «бизнес-Фабрики»

антон Суржиков
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РынОК

напомним, что первая автома-
тизированная система хране-
ния данных на перфокартах 

была создана именно IBM. Произо-
шло это в 1928 году: решение носи-
ло имя IBM Punch Card и предна-
значалось для сбора информации 
в ходе переписи населения (на каж-
дой перфокарте было 80 символов, 
а скорость чтения и записи состав-
ляла 133 символа/с). В 1956 году 
был создан первый жесткий 
диск IBM 305 RAMAC (Random 
Access Method of Accounting and 
Control). Также благодаря IBM 
в обиходе появился «винчестер» — 
сленговое название жесткого дис-
ка. Впервые оно было озвучено 
в 1973 году: инженеры компании 
использовали его для диска мо-
дели 3340: краткое внутреннее 
название «30–30» означало два 
модуля по 30 Мбайт, что совпадало 
с калибром патрона, выпускаемого 
компанией Winchester Repeating 
Arms Company.

Михаил Воробьев, руководи-
тель группы продаж департа-
мента СХД IBM в России и СНГ, 
выступая на семинаре «Эффек-
тивное хранение данных — ре-
шения IBM», прошедшем в конце 
апреля в Санкт‑Петербурге, отме-
тил еще одну дату: в 1952 году ро-
дилась первая ленточная система 
хранения данных. По его словам, 
ленточные хранилища до сих 
пор не всегда и не везде можно 
заменить чем‑то иным в силу их 
особенностей. Кстати, около 30% 
патентов, полученных IBM, при-
ходится именно на инновации 
в области систем хранения дан-
ных.

По статистике, требования 
к объему хранилищ данных 
растут ежегодно на 20–40%, 
а количество накопленной чело-
вечеством информации удваи-
вается каждые 18–24 месяца. 
При этом IT‑бюджеты, как отме-
тил Михаил Воробьев, выросли 

в 2010 году всего на 1–5%. Таким 
образом, объемы жестких дисков 
и IT‑бюджеты в среднем растут 
куда медленнее, чем объемы 
данных. «Мы долго ждали диска 
объемом 2 терабайта, а сейчас на-
конец появились диски объемом 
3 терабайта, — сказал Михаил, — 
но у компании есть понимание, 
что объем дисков практически 

Если Япония и Западная Европа 
демонстрируют относительно 
скромный подъем, то в странах 

Азиатско‑Тихоокеанского регио-
на и Латинской Америки темпы 
роста измеряются двузначными 
цифрами и почти вдвое превы-
шают средние показатели. Самую 

большую долю этого рынка — 
22,4% — контролирует Microsoft. 
Аналитики Gartner объясняют это 
выпуском Windows 7 и Office 2010, 
а также повышенным вниманием 
компании к инфраструктурному 
ПО и инструментам разработки 
приложений.

IBM остается на втором месте, 
в частности, благодаря хорошим 
продажам ПО WebSphere и ин-
струментов системного управле-
ния Tivoli. Помогли также новые 
инициативы вендора в области 
приложений для электронной ком-
мерции, маркетинга и продаж.

Наибольшие темпы роста в пя-
терке крупнейших поставщиков 
корпоративного ПО показывает 
Oracle — 19,4%. Приближаясь 
по доле рынка к IBM, компания де-
монстрирует рост с 8,9% в 2009 году 

Так, Роит Мехра (Rohit Mehra), 
директор IDC по корпоративной 
коммуникационной инфра-

структуре, сообщил, что в 2011 году 
объем рынка сетевого оборудования 
составит $39 млрд, а к 2014 году вы-
растет до $51,4 млрд. Причем зна-
чительную часть дохода — порядка 
$21 млрд — принесет коммутирую-

щее оборудование. Высоким спросом 
будут пользоваться решения для IP‑
телефонии (прогноз на 2011 год — 
$7,68 млрд) и маршрутизации 
($3,69 млрд). По мнению IDC, од-
ним из необходимых условий для 
продвижения сетевых технологий 
является конвергенция проводной 
и беспроводной сетевой инфраструк-

туры. По мере развития «облачных» 
технологий предприятия должны 
искать пути для объединения про-
водных и беспроводных сетей, а так-
же постараться улучшить видимость 
устройств в своих сетях.

Прогнозируемый IDC бум спроса 
на точки доступа 802.11 n, поддер-
живающие скорость до 150 Мбит/с, 
Роит Мехра проиллюстрировал 
цифрами: если доля этих устройств 
в 2009 году составляла всего 26% 
от суммарного объема точек досту-
па, то к 2015 году с большой веро-
ятностью достигнет 95%.

Синди Боровик (Cindy Borovick), 
вице‑президент IDC по корпора-
тивным коммуникациям и сетям 
ЦОД, в своем выступлении под-
черкнул, что «облако», хотя многие 
и считают его не более чем модным 
словечком, играет ключевую роль 
в долгосрочном развитии сетевой 
индустрии. Рынок «облачных» услуг 
в рамках моделей Infrastructure 
as a Service (IaaS) и Platform‑as‑a‑
Service (PaaS) вырастет с $24 млрд 
в 2010 году до $56 млрд в 2014‑м. 
Модель частного «облака» сегодня 
образует рынок оборудования для 

IDC: рынок сетевого оборудования прирастает «облаками»
Как объяснили участникам очередной конференции Interop в Лас-
Вегасе, рост этот обусловлен «облаком». Представители аналитической 
фирмы IDC обрисовали собравшимся радужные перспективы дальней-
шего развития сетевых технологий.

Gartner: рынок корпоративного ПО
По данным отчета аналитической фирмы Gartner, в 2010 году объемы за-
купок корпоративного ПО во всем мире выросли на 8,5%, до $245 млрд 
(после снижения на 2,5% в 2009 году). Это говорит о том, что промыш-
ленность избавилась от влияния экономического спада и приступила 
к реализации новых проектов, считают в Gartner.

Хранить вечно, доставать       быстро
Вклад компании IBM (вскоре она отметит свой 100-летний юбилей) 
в развитие СХД весьма солиден.

КОмПании СООбщаюТ

михаил 
Воробьев

ДОГОВОРы и СОГЛаШЕния

Digital Design и audioCodes
Digital Design заключила соглашение 
с AudioCodes — производителем оборудова-
ния и ПО для построения VoIP-сетей. Решения 
AudioCodes используются интегратором при 
создании систем объединенных коммуника-
ций на базе Microsoft Office Communications 
Server 2007/Lync Server 2010.

«инЛаЙн ГРуП заПаД» 
и «ДоксВижн»
Украинская компания «ИНЛАЙН ГРУП 
ЗАПАД» (входит в холдинг «ИНЛАЙН ГРУП», 
специализируется на предоставлении 
услуг IT-консалтинга и системной интеграции) 
получила право на продажу лицензий 
и внедрение системы DocsVision в странах 
СНГ, а также на маркетинговую и техническую 
поддержку компании-производителя.

«Лан аТмсервис» и ГК ЦФТ
«ЛАН АТМсервис» (до ноября 2010 года 
департамент банковских технологий ЛАНИТ), 
входящая в ГК ЛАНИТ, и ГК «Центр Финансовых 
Технологий» (ЦФТ) подписали соглашение 
о сотрудничестве в области поставок систем 
банковского самообслуживания NCR серии 
SelfServ. Одно из стратегических направлений 
деятельности ЦФТ — оказание широкого 
спектра процессинговых услуг, а среди клиен-
тов компании более 400 банков в РФ и СНГ.
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уперся в потолок технологиче-
ских возможностей. Варианты 
увеличить его существуют, но для 
этого нужно перестроить всю про-
изводственную инфраструктуру, 
потому что комплектующие, 
из которых изготавливают диски, 
производит множество компаний, 
многим из которых следует пере-
оборудовать производство. Для 
этого требуются средства и уве-
ренность, что это необходимо. 
В настоящее время мы не видим, 
чтобы кто‑то активно инвестиро-
вал в эту область».

Другими словами, в услови-
ях роста объемов информации 
существует два варианта дей-
ствий: либо наращивать число 
жестких дисков, либо эффектив-
нее их использовать. Первый 
вариант — путь в никуда. Аде‑
кватная стратегия предусматри-
вает увеличение эффективности 
хранилища данных, а не его 
объема. «Возможно, — продолжил 
г‑н Воробьев, — данные, к кото-
рым необходим быстрый доступ, 
будут храниться во флеш‑памяти, 

а остальное — на лентах. Разуме-
ется, в этом случае нет случайного 
доступа к данным, но это можно 
компенсировать наличием флеш‑
памяти».

Что касается правил хране-
ния данных, то в IBM их три: 
а) не хранить слишком много, 
лишнее просто удалять, как это 
происходит с ненужными бу-
магами и старыми газетами; б) 
хранить данные в соответствую-
щих местах, как мы поступаем, 
складывая тарелки в шкаф для 
посуды, а не на антресоли; в) хра-
нить больше на том пространстве, 
что есть в наличии, повышая эф-
фективность. Другими словами, 
кладовку правильно будет забить 
до потолка, предварительно за-
помнив, что где лежит.

В ходе семинара был приведен 
красноречивый пример: одно по-
чтовое отправление — это в сред-
нем 120 копий первоначального 
текста. Причина проста: часто 
письмо отправляется не только 
адресату, а еще и сопричастным 
людям, а потом адресаты отвеча-
ют, сохраняя в конце переписки 
корневое письмо. Для того что-
бы не хранить множество копий 
(а, например, в ходе выполнения 
бэкапов, проводимых в компании 

раз в неделю, повторяется до 70% 
информации) осуществляется 
дедупликация данных. В част-
ности, технология IBM real‑Time 
Compression позволяет таким об-
разом сократить объем данных 
до 80%.

Другая интересная технология, 
предложенная IBM, направлена 
на оптимальное использование 
функционала SSD. Решение назы-
вается IBM Easy Tier и позволяет 
определять «перегретые» участки 
дисков, то есть те данные, с кото-
рыми система работает наиболее 
интенсивно. Эти данные пере-
писываются с медленных дисков 
на быстрые твердотельные SSD‑
накопители. Потом, когда интен-
сивность работы с этими данными 
падает, они переносятся назад.

К слову, на днях IBM обнаро-
довала результаты деятельности 
в первом квартале текущего года. 
Они оказались выше прогнозов: 
с января по март доходы соста-
вили $24,6 млрд, на 8% выше ре-
зультата прошлого года. Самые 
высокие темпы роста — на раз-
вивающихся рынках: там доход 
вырос на 18%. Чистая прибыль 
компании составила $2,9 млрд.

Ольга кель

до 9,8% в 2010‑м, когда ею было 
продано решений в этой области 
на $23,9 млрд. «Oracle демонстриру-
ет рост во всех секторах рынка ПО, 
но особенно впечатляющих успехов 
добилась в области инструментов 
бизнес‑анализа, безопасности, экс-
плуатации ИТ, интеграции данных 
и обеспечения качества», — под-
черкивают аналитики Gartner, от-
части объясняя эти успехи тем, что 
компания сохранила нетронутыми 
многие технологии, приобретенные 
в процессе интеграции ПО инфра-
структуры и связующего ПО в Oracle 
Fusion Middleware 11g.

За Oracle следует ее постоянный 
конкурент SAP: доля рынка — 5,3%, 

объемом продаж корпоративного 
ПО — $13 млрд. Замыкает первую 
пятерку Symantec с 2,3% рынка 
и продажами в объеме $5,7 млрд.

Однако это далеко не вся картина 
рынка корпоративного ПО. 49,8% 
этого поля по‑прежнему контролиру-
ют «прочие производители», что в об-
щей сложности выливается в сумму 
$122 млрд. Но, хотя в денежном 
выражении категория «прочие» по-
казала рост, ее доля незначительно 
сократилась по сравнению с 51,3% 
в 2009 году, говорится в отчете. 
Лидерами в данной категории ста-
ли VMware, Adobe и Salesforce.com 
(последняя продемонстрировала ре-
кордный рост среди компаний спи-

ска Топ‑25). VMware, возглавившая 
данную категорию, показала почти 
41%‑ный рост — по мнению Gartner, 
этому могли способствовать ее про-
шлогодние приобретения, в числе 
которых поставщик ПО электрон-
ной почты и коллективной работы 
Zimbra и поставщик ПО безопасно-
сти TriCipher.

Указанная консолидация не про-
являет никаких признаков свертыва-
ния, «так как вендоры и поставщики 
услуг стремятся расширить свои 
клиентские базы, добавить уникаль-
ные возможности, соответствующие 
требованиям вертикального рынка, 
или новые технологические функции, 
а также крепче утвердиться на рын-

ке», — говорится в заявлении анали-
тика Gartner Тома Эйда (Tom Eid).

Восстановление закупок корпора-
тивного ПО предприятиями согла-
суется с ростом доходов от IT‑услуг, 
полученных в течение 2010 года, 
о котором Gartner сообщает в другом 
своем отчете. Расходы предприятий 
на эту статью выросли в прошлом 
году на 3,1%, до $793 млрд, причем 
первые три позиции на пьедестале 
лидеров по доле рынка занима-
ют IBM, Hewlett‑Packard и Fujitsu. 
Годом ранее, в 2009 году, Gartner 
зафиксировала снижение этого по-
казателя на 5,1%.

Александр зельцер

«облачной» инфраструктуры емко-
стью $6,4 млрд, а к 2014 году объем 
этого рынка достигнет $13,3 млрд, 
прогнозирует IDC.

Опрос 500 корпоративных кли-
ентов IDC показал, что лишь 25% 
из них не планируют переходить 
на «облако», а все остальные вы-
разили намерение работать в этом 
направлении. Исследование IDC 
помогает ответить на вопрос, что 
именно способствует освоению об-
лачных технологий. 48% респонден-
тов указали в качестве основного 
фактора модель «платишь по мере 
роста», а около 40% предполагают 
двигаться в направлении «облака», 
потому что эту технологию можно 

легко и быстро развернуть для ко-
нечных пользователей.

Винтон Серф (Vinton Cerf), вице‑
президент и главный специалист 
по Интернету компании Google, 
сравнил современный этап раз-
вития «облачной» технологии 
с первыми днями Всемирной 
паутины. В 1980‑е годы системы 
электронной почты, изолирован-
ные и принадлежащие разным 
сервис‑провайдерам, не были 
соединены с Интернетом — для 
подключения к нему требовалось 
время и разрешение властей США. 
В конце 80‑х Серф работал над 
системой e‑mail в компании MCI. 
«В 1988 году мы получили разре-

шение на подключение системы 
e‑mail MCI к Сети, — рассказал 
он. — Это послужило сигналом 
для других сервис‑провайдеров. 
Побочным эффектом стало то, что 
системы электронной почты стали 
взаимосвязанными».

Сегодня «облачная» техноло-
гия развивается по тому же пути. 
«Облака, как и e‑mail в 1980‑х, 
не взаимосвязаны и их нельзя сое-
динить между собой, — подчеркнул 
Серф. — Но это положение изме-
нится, так как облачная технология 
подвергается тому же давлению, 
что и технология e‑mail».

Александр зельцер

Хранить вечно, доставать       быстро
КОмПании СООбщаюТ

ДОГОВОРы и СОГЛаШЕния

SanDisk и Pliant technology
SanDisk Corporation подписала со-
глашение о покупке Pliant Technology, 
Inc. (разработчик твердотельных 
накопителей для корпоративного рын-
ка), по условиям которого выплатит 
примерно $327 млн в виде денежных 
средств и передаст некоторый пакет 
ценных бумаг. По прогнозам SanDisk, 
данная сделка снизит на 2–3% 
объем прибыли за 2011 финансовый 
год (не по версии GAAP), но будет 
способствовать росту прибыли 
по результатам 2012 финансового 
года (не по версии GAAP). Полное за-
вершение процесса покупки, включая 
получение одобрения со стороны 
регулирующих органов, запланиро-
вано на конец второго финансового 
квартала SanDisk.

иТОГи ДЕяТЕЛьнОСТи

Sony
Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI) 
сообщила, что объем продаж игровой 
системы PlayStation 3 (PS3) достиг 
50-миллионной отметки, а обще-
мировой объем продаж контроллера 
движений PlayStation Move превысил 
8 млн единиц.
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ДиСТРибуЦия

Где маржа?
Снижение маржиналь-
ности IT‑бизнеса — на-
пасть ,  преследующая 
всех участников рынка 
на протяжении многих 
лет, и дистрибьюторы, увы, 
не исключение. IT‑рынок 
становится все более плот-
ным и зрелым, а конкурен-
ция постоянно растет, в ре-
зультате чего по некоторым 
продуктовым сегментам 
только в последние три‑
четыре года маржа снизи-
лась более чем в два раза. 
Традиционно к наименее 
маржинальным направле-
ниям IT‑дистрибуции отно-
сятся массовые продукты 
нижнего ценового сегмента, 
а к наиболее маржиналь-
ным — решения класса 
high‑end. Однако, по оценке 
михаила ярошевского, директо-

ра по развитию компании 
MICS, спрос на продукцию 

верхнего ценового сегмента 
все еще не восстановился 
после кризиса, а длитель-
ные сроки ее оборачивае-
мости вкупе с затратами 
на продвижение и хране-
ние съедают большую часть 
маржи.

Комплексный подсчет 
прибыли, с учетом всех за-
трат и временного фактора, 
показывает, что высоко-
маржинальных продуктов 
в дистрибьюторском бизне-
се практически не осталось. 
Поэтому, по мнению андрея 
Смирнова, коммерческого 
директора компании USN 
Computers, дистрибьюто-
рам и их партнерам необ-
ходимо пристально следить 
за изменениями IT‑рынка, 
прогнозировать возмож-
ные сценарии его развития 
и своевременно диверси-

фицировать продуктовый 
портфель, что дает отлич-

ные результаты даже в сег-
ментах продуктов массового 
спроса. Например, времена, 
когда на обычном настоль-
ном компьютере можно 
было хорошо заработать, 
безвозвратно прошли, 
но зато вырос спрос на ПК 
оригинального формфакто-
ра — моноблоки, неттопы 
и ультракомпактные ме-
диацентры. Эти устройства 
уже заняли определенную 
нишу на рынке, и их доля 
продолжает активно расти 
благодаря возможностям, 

которые они предлагают 
конечным пользователям. 
По своей стоимости моно-
блок близок к традицион-
ному ПК, но по функцио-
налу он способен заменить 
сразу несколько устройств: 
компьютер, телевизор, ме-
диаплеер и даже игровую 
приставку. Приобретение 
каждого из них по отдель-
ности обойдется значитель-
но дороже одного монобло-
ка, и потребители осознают 
это.

С х о ж и е  и з м е н е н и я 
спроса, по оценке алексан-
дра будилова,  директора 
по продажам и маркетингу 
компании ELKO Moscow, 
происходят и в сегменте 

мобильных компьютеров, 
где бум последних лет 
на нетбуки прошел, а рост 
продаж смещается в сторо-
ну новомодных планшет-
ных ПК. «Очевидно, что 
спрос на планшетные ПК 
будет расти: по мере рас-
ширения предложения, 
удешевления и повышения 
производительности эти 
мобильные устройства бу-
дут вытеснять и замещать 
собой не только нетбуки, 
но и ноутбуки», — убежден 
михаил ярошевский (MICS).

Не менее перспективны-
ми продуктами массового 
спроса участники рынка 
называют сравнитель-
но недавно появившиеся 
на российском рынке план-
шеты и электронные книги. 
«Бизнес по этим продуктам 
для нас, дистрибьюторов, 
является очень интерес-
ным и перспективным, —  
отмечает Сергей Пацкевич, 
вице‑президент, директор 
департамента «Комплек-
тующие, периферийное, 
цифровое оборудование, мо-
бильные средства коммуни-
кации» компании «Марвел‑
Дистрибуция». — Данный 
вид продукции за послед-
ний год растет необычайно 

It-дистрибуция нового      порядка
Тенденции развития IT-рынка в кризисный и посткризис-
ный период неизбежно меняют правила игры в сфере 
дистрибуции. Снижение маржинальности многих про-
дуктовых направлений, переход зарубежных производи-
телей на прямой импорт в Россию, а также масштабные 
консолидационные процессы в IT-индустрии вынуждают 
отечественных дистрибьюторов перестраивать бизнес 
и в соответствии с новыми веяниями расширять порт-
фель IT-услуг.

игорь белоусов,
исполнительный директор 
компании «Тайле»:

«Там, где дистрибуция не нужна, ее не будет или 
она трансформируется в логистику».

александр будилов,
директор по продажам 
и маркетингу компании eLKO Moscow:

«Для большинства вендоров по-прежнему 
существенно выгоднее использовать выстроен-
ный и отлаженный бизнес дистрибьютора, чем 
самому с нуля организовывать весь логистический 
процесс».

КОмПании СООбщаюТ

нОВыЕ ПРОДуКТы

WeXLer. VisIOn-3
Новинка от WEXLER уже запущена 
в продажу. Созданный на базе 
двухъ ядерного процессора Intel 
Atom D525 с тактовой частотой 
1,8 ГГц и мобильной графической 
платформы NVIDIA ION-2 с под-
держкой технологии NVIDIA CUDA, 
этот неттоп оснащен модулем 
Wi-Fi и гигабитным Ethernet-
контроллером, выходами VGA 
и HDMI, двумя портами USB 2.0, 
аудиоразъемами для наушников 
и микрофона. В зависимости от кон-
фигурации новинка комплектуется оперативной памятью DDR3 объемом 
до 4 Гбайт, жестким диском емкостью до 1 Тбайт и пишущим DVD-приводом. 
Вес устройства — 822 г, габариты — 172×153×25 мм.

acer ICOnIa-484G64IS
Acer ICONIA снабжен двумя сенсорны-
ми экранами, поддерживающи-
ми функцию одновременных 
касаний. Модель можно 
использовать и как ноутбук, 
и как планшет: на верхнем 
экране (14 дюймов) можно 
открыть документ, а на ниж-
нем — вводить текст посредством 
виртуальной клавиатуры. Или на одном 
экране просматривать web-страницу, 
а на другом — фотографии. При желании изо-
бражение можно увеличить, растянув на оба экрана. 
Ноутбук построен на базе процессора Intel Core i5 с тактовой частотой 
2500 МГц, имеет 4 Гбайт оперативной памяти и жесткий диск объемом 
640 Гбайт.

инФОРмаЦиОнная 
бЕзОПаСнОСТь

«инСиСТЕмС»
В рамках проектов 
«ИНСИСТЕМС» по обеспе-
чению безопасности ЦОД 
до недавнего времени ис-
пользовались модульные 
конструкции зарубежного 
производства, но при 
всех их преимуществах 
они сохраняли один 
существенный недоста-
ток — высокую стоимость. 
Специалисты компании 
«ИНСИСТЕМС» разработали 
и внедрили в производство 
«Модуль безопасности» — 
оригинальную конструкцию 
помещения для физической 
защиты серверного 
оборудования (от пожара, 
затопления, стихийных 
бедствий, целенаправ-
ленных или случайных 
действий человека), 
техническими характери-
стиками не уступающую 
зарубежным аналогам, 
но превосходящую их 
по экономическим показа-
телям. Решение сертифи-
цировано на соответствие 
требованиям по защите 
помещения (класс защиты 
R60D, ГОСТ Р52919–2008), 
огнестойкости кон-
струкции (класс защиты 
REI 90, ГОСТ 30247.0–94) 
и водонепроницаемости 
(класс защиты IPх5, ГОСТ 
14254–96), подтвержден-
ное специализированным 
органом по сертификации 
«Пожполисерт» после 
проведения необходимых 
испытаний. Продукт 
выпускается на произ-
водственной базе компании 
«МСМ ЛИМИТЕД».

иТОГи 
ДЕяТЕЛьнОСТи

eMC
Корпорация EMC представи-
ла результаты I финансо-
вого квартала 2011 года. 
Консолидированный доход 
составил $4,6 млрд (на 18% 
больше, чем годом ранее); 
чистая прибыль по GAAP 
выросла до $477,1 млн 
(на 28% по сравнению 
с прошлым годом), 
а разводненная прибыль 
на акцию по GAAP — 
до $0,21 (на 24% выше 
прошлогоднего показателя). 
Чистая прибыль не по GAAP 
увеличилась до $700,4 млн 
(на 27% выше, чем в I квар-
тале 2010 года).
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высокими темпами. Эти 
устройства являются “мод-
ными” и пользуются попу-
лярностью у потребителей. 
Большинство вендоров — 
лидеров данного рынка 
стараются правильно вы-
страивать отношения с ка-
налом, так, чтобы каждый 
участник мог заработать 
на продажах нормальную 
маржу».

Владимир Ламков, коммер-
ческий директор компании 
EuroBusiness, обращает 
внимание на посткризис-
ное восстановление спроса 
на офисную оргтехнику. 
Наиболее значительный 
подъем наблюдается в сег-
менте МФУ, но наиболь-
шую динамику демонстри-
руют лазерные устройства. 
По итогам 2010 года в Рос-
сии продано более 3,7 млн 
п р и н т е р о в  и  М Ф У  — 
на 17% больше по сравне-
нию с 2009 годом.

Привез, отгрузил... 
и проиграл
Демпинговые войны по-
следних лет на российском 
рынке ПК привели к паде-
нию маржи в этом сегменте 
до критического миниму-
ма, что в сочетании с по-
стоянным снижением цен 
на ПК осложняет бизнес 
поставляющих их дистри-
бьюторов и дилеров. Но, 
по мнению игоря белоусова, 
исполнительного директора 
компании «Тайле», сниже-
ние цен и маржинальности 
ПК обусловлено не только 
демпинговыми войнами, 
но и тенденциями развития 
данного сегмента, посколь-
ку унификация основных 
конфигураций компьюте-

ров создала предпосылки 
для снижения стоимости 
их производства. При этом 
многие вендоры, озабочен-
ные в первую очередь ро-
стом оборотов, способству-
ют затовариванию рынка, 
которое приводит к новым 
ценовым войнам.

«Из‑за падения спроса 
на ПК начался очередной 
виток ценовых войн, причем 
в самом начале “низкого се-
зона”, что может привести 
к выходу ряда компаний 
с рынка», — предостерегает 
михаил ярошевский (MICS). 

По его словам, в основном 
это относится к тем, кто под-
дается давлению вендоров 
и работает по принципу 
«привез — отгрузил». Тог-
да как компании, которые 
смогли вовремя пере -
строиться, понимая, что 
рынку необходимо пред-
лагать нечто большее — 
идеи, решения, серви-
сы, — чувствуют себя более 
уверенно. По мнению андрея 
Смирнова (USN Computers), 
IT‑услуги, ориентирован-
ные на индивидуальные 
требования заказчиков, — 
наиболее маржинальное 
направление бизнеса для 
всех IT‑компаний. Об этом 
говорят факты: например, 
компания «Интегратика», 
два года назад выделив-

шаяся в отдельный проект 
группы компаний USN 
Computers, в 2010 году 
продемонстрировала рост 
бизнеса на 30%. «Партне-
ры в канале, находящиеся 
ближе всего к конечным по-
требителям IT‑продукции, 
должны ориентироваться 
в первую очередь на сер-
висы, потому что это то, 

что не может отнять у них 
никакой производитель, 
и именно то, чего не хвата-
ет на рынке», — резюмирует 
игорь белоусов («Тайле»).

Влас Петров, директор де-
партамента «Ноутбуки, 
ПК и серверы» компании 

«Марвел‑Дистрибуция», 
уточняет: «Демпинговые 
войны затронули не весь 
рынок ПК, а только мас-
совый сегмент мобильных 
устройств. Рынок дескто-
пов не пострадал, равно 
как и премиум‑сегмент 
мобильных компьютеров. 
Причиной таких войн стал 
существенный избыток то-
вара на складах дистрибью-
торов, возникший, в свою 
очередь, из‑за серьезных 
ошибок при оценке потен-
циала российского рынка 
со стороны аналитиче-
ских компаний, главным 
образом IDC. Подобные 
ошибки крайне негативно 
отразились на всех участ-
никах рынка, и особенно 
тяжело — на дистрибьюто-
рах, маржа которых от про-
даж мобильных ПК упала 
не “до критического мини-
мума”, а “ниже допустимого 
уровня”».

It-дистрибуция нового      порядка Руслан Чиняков, вице-президент 
компании OCS:
«Процесс консолидации на IT-рынке будет продол-
жаться, поскольку для нишевых игроков в период 
медленного роста IT-бизнеса просто нет других 
вариантов развития».

андрей Смирнов, 
коммерческий директор компании USn 
Computers:

«IT-услуги, ориентированные на индивидуальные 
требования заказчиков, — наиболее маржиналь-
ное направление бизнеса для всех IT-компаний».

Константин Шляхов,
вице-президент, генеральный менеджер 
компании «марвел-Дистрибуция»:

«Как правило, все технологические новинки (либо 
продукция, требующая достаточно серьезных 
вложений в продвижение на рынке) приносят 
больше маржи участникам канала продаж. 
И наоборот — массовые «консьюмерские» 
продукты, как правило, наименее маржинальны 
(но при этом практически не требуют усилий для 
продвижения)».

КОмПании СООбщаюТ

мТС Glonass 945
Стартовали продажи 
первого в мире смарт-
фона с поддержкой 
ГЛОНАСС. Кроме 
того, новинка под-
держивает систему 
глобальной спут-
никовой навигации 
GPS, что позволяет 
определять коорди-
наты местоположения 
пользователя в случае помех или потери сигнала в одной из систем (напри-
мер, в районах с плотной высотной застройкой или в сложном природном 
ландшафте). Аппарат оснащен сенсорным экраном, работает на операцион-
ной системе Android 2.2, поддерживает сети 3G и демонстрирует широкий 
мультимедийный функционал.

Biostar H61MH
Новая материнская 
плата от Biostar Group по-
строена на базе микросхем 
системной логики Intel 
H61, предназначена для 
работы с новейшими про-
цессорами Intel Core второго 
поколения с процессорным 
разъемом LGA1155, 
выполнена в популярном формфакторе Micro ATX (244×200 мм) 
и поддерживает процессоры Intel Core i7, Core i5, Core i3 и Pentium LGA 
1155 (Sandy Bridge). H61MH обладает четырьмя портами SATA2, шестью 
портами USB 2.0, гигабитным Ethernet-контроллером на базе чипа 
Realtek RTL8111E и 6-канальным кодеком HD Audio на базе чипа Realtek 
ALC662. Есть также цифровые интерфейсы HDMI и DVI и аналоговый 
интерфейс VGA.

иТОГи ДЕяТЕЛьнОСТи

Intel
Совет директоров Intel одобрил 
повышение квартальных 
дивидендов на 16% — 
до 21 цента на акцию (84 цента 
на акцию в годовом исчислении), 
о выплате которых будет объ-
явлено в III квартале текущего 
года. В январе компания 
объявила о намерении потратить 
дополнительно $10 млрд на об-
ратный выкуп акций, увеличив 
сумму до $14,2 млрд. В I квартале 
2011 года потрачено $4,2 млрд 
в рамках программы обратного 
выкупа. С момента ее начала 
в 1990 году на конец I квартала 
2011 года Intel в общей слож-
ности выкупила около 3,6 млрд 
акций, выплатив акционерам 
около $74 млрд. С 1992 года 
по сегодняшний день акцио-
нерам выплачены дивиденды 
на сумму примерно $22 млрд 
(в 2010 году ~ $3,5 млрд).

маРКЕТинГ

«аквариус»
В 2010 году объем канальных 
продаж компании «Аквариус» со-
ставил 62%, а общее количество 
авторизованных партнеров 
второго уровня — 1130 компа-
ний. Из них статус «Платинового 
партнера» присвоен шести ком-
паниям: Verysell Project (Москва), 
ГК «Систематика» (Москва), «НТЦ 
КАМИ» (Ярославль), «Ниеншанц» 
(Санкт-Петербург), «ИнфоТеКС» 
(Москва) и КРОК (Москва); звание 
«Золотой партнер» получили 
18 компаний, «Серебряный 
партнер» — 40 компаний, 
«Бронзовый партнер» — 55 ком-
паний.
Что касается географического 
распределения продаж 
«Аквариуса», то по сравнению 
с 2009 годом оно осталось преж-
ним: Центральный федеральный 
округ — 45%, Южный и Северо-
Кавказский федеральные 
округа — 18%, Приволжский 
федеральный округ — 21%, 
Северо-Западный федеральный 
округ — 8%, Сибирский феде-
ральный округ — 6%, Уральский 
федеральный округ — 2%. 
Во второй половине 2010 года 
была запущена программа Start 
Partner. Ее суть — в предо-
ставлении компаниям, не об-
ладающим базовыми статусами, 
дополнительных возможностей 
для развития бизнеса за счет 
дополнительных услуг. В итоге 
за пять месяцев к программе 
присоединились 54 компании, 
три из которых впоследствии 
получили постоянный статус 
«серебро» и 19 — «бронзу».
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Одним из путей стабили-
зации сбыта IT‑продукции 
и его вывода из маржи-
нального кризиса, по мне-
нию участников рынка, яв-
ляется прозрачная ценовая 
политика для всей цепочки 
поставок. Вот почему зару-
бежные IT‑вендоры — как 
с подачи Федеральной та-
моженной службы РФ, так 
и по собственной инициа-
тиве — начали переходить 
на прямой импорт в нашу 
страну (схема, при которой 
производитель берет на себя 
ответственность за тамо-
женную очистку товара, 
включая уплату пошлин, 

и самостоятельно ввозит 
продукцию в страну на соб-
ственный локальный склад, 
с которого осуществляется 
дальнейшая отгрузка мест-
ным партнерам по каналу 
сбыта). В нынешнем году 
этот процесс приобрел мас-
совый характер: многие 
компании (Microsoft, Sony, 
Samsung, Xerox, LG, Cisco, 
Nokia, Oracle, TRENDnet, 
Toshiba и др.) уже работа-
ют по такой схеме, а те, кто 
еще не успел на нее перей-
ти, заявили о намерениях 
сделать это в ближайшее 
время.

С одной стороны, прямой 
импорт делает дистри-
бьюторский бизнес более 
прозрачным и управляе-
мым. С другой стороны, 
по словам Леонида Циклина, 
руководителя направления 
«Серверы и СХД» компании 
OCS, при такой схеме всег-
да существует опасность 
того, что вендор может под-
даться соблазну повышения 
маржинальности и занять-
ся прямыми продажами 
конечным пользователям, 
в обход партнерского ка-
нала. «Пока что осущест-
вляющие прямой импорт 
производители, к счастью, 
не пошли по такому пути 
и не стали конкурировать 

со своими партнерами, — 
говорит он. — Но не факт, 
что так поведут себя и все 
остальные».

А вот мнение Константина 
Шляхова, вице‑президента, 
генерального менедже-
ра компании «Марвел‑
Дистрибуция»: «На самом 
деле Cisco — далеко не пер-
вый вендор. Многие произ-
водители пошли дальше 
и сами импортируют (и про-
дают за рубли) свою про-
дукцию дистрибьюторам 
и прямым партнерам. Все 
производители фото/видео-
оборудования, большинство 

производителей периферии 
и мобильных телефонов, 
многие производители но-
утбуков уже перешли или 

находятся в стадии «пилот-
ных проектов» по переходу. 
Препятствует этому пере-
ходу элементарное неже-
лание некоторых вендоров 
(например, в области сер-
веров) “быть первым” — 
понятно, что в данной си-
туации у первого есть риск 
набить шишки, в то время 
как конкуренты отсидятся 
за спиной».

андрей Тамбовский, руково-
дитель направления Oracle 
Exadata компании «ФОРС», 
считает, что однозначно 
оценить тенденцию пере-
хода на прямой импорт как 
положительную или отри-
цательную для дистрибью-
торов невозможно. По его 
словам, те, кто использует 

классическую модель, 
то есть просто перепродает 
продукцию, могут оказаться 
в сложной ситуации, тогда 

как проектные дистрибью-
торы, сопровождающие 
поставки рядом дополни-
тельных услуг, окажутся 
в выигрыше, поскольку 
получат возможность скон-
центрировать свои ресурсы 
и усилия на тех направ-
лениях, где они наиболее 
конкурентоспособны, и тем 
самым поднять свой бизнес 
на новый уровень.

Объединение усилий
Еще одной тенденцией, 
существенно изменившей 
ландшафт не только дис-
трибьюторского бизнеса, 
но и всего IT‑рынка, стала 
продолжающаяся консо-
лидация крупнейших IT‑
компаний в мире. При 

Владимир Ламков,
коммерческий директор компании 
euroBusiness:
«Даже при переходе на прямой импорт зарубеж-
ные производители будут еще долго нуждаться 
в дистрибьюторском канале как эффективном 
инструменте развития бизнеса».

Влас Петров,
директор департамента «ноутбуки, ПК и сер-
веры» компании «марвел-Дистрибуция»:
«ПК нестандартных формфакторов остаются ни-
шевой продукцией с небольшой долей рынка. Не-
которое время назад высоко оценивался потенциал 
нетбуков, но рост их доли среди ПК прекратился 
с появлением планшетных компьютеров, в первую 
очередь Apple iPad».

КОмПании СООбщаюТ ДиСТРибуЦия

Выпрямление It-импорта
(стр. 8–9)

андрей Тамбовский,
руководитель направления Oracle exadata 
компании «ФОРС»:
«Появление в портфеле нашего главного 
вендора — корпорации Oracle — аппаратных IT-
решений означает для нас изменение всей модели 
бизнеса».

нОВыЕ ПРОДуКТы

HP Officejet 100 и Officejet Pro 8000
Компания HP представила новые струйные принтеры 
для корпоративного сегмента. Мобильный HP Officejet 
100 предназначен для работы за пределами офиса или 
дома: встроенный литиево-ионный аккумулятор позволяет 
распечатывать до 500 страниц без перезарядки, а модуль 
Bluetooth обеспечивает беспроводную печать документов 
с мобильных устройств, включая ноутбуки, нетбуки 
и смартфоны на базе Windows Mobile, BlackBerry, HP webOS 
и Nokia Symbian. Сетевой принтер HP Officejet Pro 
8000 оснащен портом Ethehnet, обладает функцией 
автоматической двухсторонней печати и поддерживает 
технологию HP ePrint Enterprise для печати документов 
со смартфонов BlackBerry и устройств на базе HP 
webOS. Модель обеспечивает печать со скоростью 
до 13 стр/мин в черно-белом режиме и 8,5 стр/мин в цвет-
ном при ежемесячной нагрузке до 15 тыс. страниц.

HP Officejet 100

HP Officejet Pro 8000

LG Optimus 2X P990
Этот новый смартфон ба-
зируется на двухъядерном 
процессоре NVIDIA Tegra 2, 
имеет четырехдюймо-
вый емкостный экран 
с разрешением 800×480, 
8-мегапиксельную 
камеру для фото и видео, 
1,3-мегапиксельную 
камеру на лицевой панели 
для видеоконференцсвя-
зи, а также HDMI-выход, порт Micro USB, слот для карт 
памяти MicroSD и аккумулятор емкостью 1500 мА•ч. 
Модель работает под управлением операционной 
системы Android 2.2, которую впоследствии можно 
будет обновить до Android 2.3.

маРКЕТинГ

Gigabyte
Gigabyte Technology Co., Ltd, 
производитель системных плат, 
графических 3D-ускорителей 
и других ключевых компонентов 
для настольных ПК, совместно 
с интернет-ресурсом HWBOT.org 
анонсируют конкурс "Super 
Tuner", адресованный люби-
телям оверклокинга. Конкурс 
проводится с 15 мая по 15 июня 
на интернет-портале HWBOT в три 
этапа для различных конфигура-
ций тестовых стендов.

нОВыЕ КОмПании

Crossbeam и РКСС
Crossbeam Systems, Inc. (постав-
щик платформ сетевой безопас-
ности) и «Российская корпорация 
средств связи» (производитель 
телекоммуникационного обо-
рудования) объявили о создании 
Crossbeam RT — совместного 
предприятия для производства 
и продвижения на рынках 
России и других стран СНГ 
решений по сетевой безопасно-
сти. Семейство платформ сетевой 
безопасности Crossbeam X-Series 
объединяет на единой платформе 
множество приложений таких 
партнеров, как IBM, Check Point, 
McAfee, Actiance, Imperva, Sophos 
и Sourcefire.

нОВыЕ ОФиС 
и ПРЕДСТаВиТЕЛьСТВО

ePaM Systems
EPAM Systems, разработчик 
проектного ПО, запускает новый 
центр разработки в Кракове 
(Польша); к концу 2011 года его 
штат планируется расширить 
до 150 человек. Польский офис 
пополнит сеть европейских 
центров разработки и центров 
поддержки клиентов EPAM 
Systems, среди которых офисы 
в России, Венгрии, Белоруссии, 
Украине, Германии, Великобрита-
нии, Швеции и Швейцарии.

treolan
Дистрибьюторская компания 
Treolan открыла офис продаж 
в Новосибирске. Его сотрудники 
сконцентрируют усилия на разви-
тии партнерской сети в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных 
округах и будут работать со всеми 
типами IT-компаний региона: 
реселлерами, системными инте-
граторами, VAR’ами, ритейлерами 
и оптовиками. По словам руко-
водителя нового офиса Андрея 
Кашляева, на первоначальном 
этапе перед его командой стоят 
задачи по увеличению объема 
продаж в регионе и расширению 
пула постоянных партнеров.
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этом если в случае с Cisco 
и Tandberg (или более ран-
ними примерами — Alcatel 
и Lucent, HP и Compaq, 
и другими знаковыми 
слияниями) обе стороны 
были прежде всего постав-
щиками оборудования, то, 
по словам Леонида Циклина 
(OCS), поглощение Sun 
Microsystems корпорацией 
Oracle послужило преце-
дентом, поскольку поку-
пающая сторона оказалась 
сугубо софтверной компа-
нией, никогда не имевшей 
дела с разработкой и про-
дажей IT‑оборудования, 
а технологии работы Oracle 
и Sun отличались карди-
нально. Это обстоятельство 
не могло существенным об-

разом не отразиться на биз-
несе дистрибьюторов.

«Появление в портфеле 
нашего главного вендо-
ра, корпорации Oracle, 
аппаратных IT‑решений 
означает для нас измене-
ние всей модели бизнеса: 
фактически мы создали 
принципиально новое на-
правление деятельности 
по дистрибуции мощных 
инфраструктурных ре-
шений», — комментирует 
андрей Тамбовский («ФОРС»). 
По его словам, перед дис-
трибьюторами Oracle вста-
ла задача создания целого 
спектра новых сопутствую-
щих услуг для канальных 
партнеров. В частности, 

компания «ФОРС» недавно 
объявила об открытии спе-
циальной студии, где будут 
проводиться тестирование 
работы приложений на но-
вых платформах, сертифи-
кация решений разработ-
чиков на применимость для 
работы в условиях «облач-
ной» архитектуры, обучение 
партнеров настройке, адми-
нистрированию и переносу 
используемого ПО на новые 
платформы и многое другое. 
Иными словами, «ФОРС» 
фактически превращается 
в центр компетенции по но-
вому продуктовому стеку 
Oracle для партнеров. При 
этом Андрей Тамбовский 
признает, что если процесс 
объединения Оracle и Sun 

Microsystems уже практи-
чески завершился, то парт‑
нерская сеть объединенной 
компании в России все еще 
находится в стадии реорга-
низации. Кроме того, Oracle 
утвердила новую маркетин-
говую программу, предъяв-
ляющую гораздо более вы-
сокие квалификационные 
требования к партнерам.

Трудно, но необходимо
Консолидация порождает 
и другие сложности. На-
пример, популярный IT‑
бренд, распространяемый 
дистрибьютором, в случае 
его приобретения другим 
производителем может 
быть неожиданно выведен 

с рынка. Кроме того, в ре-
зультате объединения ком-
паний дистрибьютор может 
автоматически стать пар-
тнером совсем другого IT‑
вендора или выйти в прин-
ципиально новые для себя 
рыночные сегменты. андрей 
Смирнов (USN Computers) 
подчеркивает, что за слия-
ниями всегда следуют изме-
нения стратегии развития 
и условий сотрудничества, 
в результате чего могут 
возникать небольшие за-
держки по срокам поставки 
решений и ценовые колеба-
ния.

Р ус л а н  Ч и н я ко в ,  в и ц е ‑
президент компании OCS, 
отмечает существенные 
различия в стратегиях 
консолидации различ-
ных IT‑компаний. Напри-
мер, некоторые IT‑стартапы 
покупаются не столько 
ради новейших техноло-
гий, сколько по принципу 
«лишь бы не достались 
конкурентам», а нишевые 
игроки зачастую поглоща-
ются не для добавления их 
решений в продуктовый 
портфель, а только ради за-
хвата пула их заказчиков. 
При этом если нишевый 
игрок из другого сегмен-
та рынка приобретается 
крупным вендором с це-
лью продолжить и развить 
его бизнес за счет вливания 
дополнительного ресурса 
материнской компании, 
то чаще всего и бренд, и ка-
нал продвижения остаются 
прежними. Руслан Чиняков 

подчеркивает, что консо-
лидация крайне сложный 
процесс, поэтому неудач 
на этом поприще гораздо 
больше, чем явных успе-
хов. Тем не менее дистри-
бьюторы в целом положи-
тельно реагируют на эту 
тенденцию: по словам 
михаила ярошевского (MICS), 
уменьшение количества 
и укрупнение размеров по-
ставщиков позволяют упро-
стить согласование любых 
вопросов, документооборот, 
финансовые и материаль-
ные потоки и, как показы-
вает опыт MICS, облегчить 
продвижение их продукции 
на рынке.

«Процесс консолидации 
будет продолжаться, по-
скольку для нишевых игро-
ков в период медленного 
роста IT‑рынка просто нет 
других вариантов разви-
тия», — резюмирует Руслан 
Чиняков (OCS). По его мне-
нию, это открывает много 
возможностей для двухуров-
невого канала, и в первую 
очередь для партнеров сред-
него и небольшого размера, 
которым трудно работать 
с нишевыми вендорами, 
особенно если те не пред-
ставлены в России. Когда же 
после консолидации новые 
продукты и технологии ста-
новятся доступны в рамках 
единой партнерской про-
граммы, выигрывает вся 
цепочка поставки — от вен-
дора до заказчика.

Алексей комов

Леонид Циклин,
руководитель направления 
«Серверы и СХД» компании OCS:
«При прямом импорте всегда существует 
опасность, что вендор, поддавшись соблазну 
повышения маржинальности, займется продажами 
конечным пользователям, в обход партнерского 
канала».

михаил ярошевский,
директор по развитию компании MICS:
«Благодаря переходу вендоров на прямой импорт 
и более тесному сотрудничеству с дистрибьютора-
ми растет прозрачность бизнеса в канале сбыта».

КОмПании СООбщаюТ

Iomega Home Media, Cloud edition
На российском рынке стартовал сетевой 
жесткий диск Iomega Home Media, Cloud Edition, 
обеспечивающий доступ к файлам с любого 
компьютера посредством Iomega Personal Cloud. 
Эта архитектура сетевых вычислений с заявлен-
ным патентом, используемая для подключения 
к накопителю через Интернет, принадлежит 
(в отличие от приложений для создания обще-
доступных или частных «облаков») только одному пользователю, поэтому 
управление содержимым накопителя и его доступностью находится под 
полным контролем владельца.
Новый сетевой диск имеет встроенный медиасервер UPnP AV, сертифициро-
ванный DLNA и сервер iTunes, которые обеспечивают общий доступ к файлам 
по сети для компьютеров и любых других цифровых устройств мультимедиа, 
таких как игровые консоли, цифровые фоторамки или подключенные к сети 
телевизоры.

aOC 50ID
Серию универсальных 
плоскопанельных 
мониторов AOC 50ID 
составляют модели 
с экраном диагональю 
от 18,5 до 23,6 дюйма. Все 
они выдержаны в черном 
цвете, оснащены светодиод-
ной подсветкой, комплектуют-
ся аналоговыми и цифровыми входами 
(а некоторые еще и динамиками). 
Модели более крупного размера под-
держивают разрешение Full HD. Показатели контрастности и ярко-
сти — 20 000 000:1 и 250 кд/м², время отклика — 5 мс. Программное 
обеспечение Screen+ (входит в комплект поставки) позволяет разделить 
экран на несколько окон.

нОВыЕ ОФиС 
и ПРЕДСТаВиТЕЛьСТВО

«Эрнст энд янг»
«Эрнст энд Янг» открыла 
новый офис в центре 
Краснодара. На территории 
края работают крупнейшие 
аграрные и энергетические 
компании, производители 
потребительских товаров. 
Руководителем офиса на-
значен Александр Хорович.

ОбРазОВаниЕ 
и ОбуЧЕниЕ

СПбГу иТмО
Национальный исследова-
тельский университет СПбГУ 
ИТМО с сентября начнет 
обучение в магистратуре 
по программе «Управление 
государственными инфор-
мационными системами» 
(подготовлена центром 
технологий электронного 
правительства вуза на базе 
исследований потребностей 
органов власти и опыта 
организации профильных 
курсов повышения квали-
фикации для государствен-
ных служащих). Сформиро-
ван перечень компетенций, 
которыми должен обладать 
специалист по работе 
с государственными ИС. 
Безусловным плюсом 
программы станет участие 
в преподавательской дея-
тельности приглашенных 
практиков из числа пред-
ставителей коммерческих 
компаний и государствен-
ного сектора. Поступить 
в магистратуру по данному 
направлению смогут 
не только выпускники IT-
специальностей, но и «про-
двинутые» пользователи, 
так как в своей дальнейшей 
деятельности их задачей 
будет скорее разработка 
технических заданий, 
внедрение и управление 
информационными 
системами, чем написание 
программных продуктов.

ПОСТаВКи

Softline и нмз
Представительство Softline 
в Нижнем Новгороде объ-
явило о заключении трехлет-
него контракта Microsoft 
Enterprise Agreement с ОАО 
«Нижегородский маши-
ностроительный завод». 
Поставленные в рамках 
договора программные про-
дукты обеспечат функционал 
около 1,5 тыс. компьютеров 
заказчика.
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КОмПании СООбщаюТ РынОК

Краткое изложение методики рейтинга
Расчет строился с учетом реализации продуктов ком-
пании в каждом направлении, а также средней выра-
ботки на одного сотрудника и клиента. Принимались 
во внимание и такие специфические показатели для 
различных направлений, как площадь торговых пло-
щадей и количество лицензий, а также коэффициент 
управления компанией и оценка экспертов.

Каждой компании присваивалось определенное ко-
личество баллов по реализации и выработке на одного 
сотрудника и клиента (по отношению к эталону данного 
направления). Эталонная выручка каждого направле-
ния была принята за 1000 баллов (притом что эталоны 
разных направлений отличаются друг от друга, как от-
личаются и сами бизнесы и выручки от них). Значение 
каждой компании определялось формулой:

х ∙ 1000 / эталон.
В каждом направлении применялась своя формула 

расчета, в которой каждому значению присваивался 
свой весовой фактор.

Общая реализация компаний по всем направлениям 
It-деятельности

Компании – участники 
рейтинга

Реализация 
за 2010 год, 

баллы

Прирост за 2010 
год, %

1. «Арсенал+» (Тюмень) 2561,30 31,76
2. «Прогноз» (Пермь) 1967,54 35,31
3. «Трилайн» (Екатеринбург) 1623,00 47,00
4. ГК Softline (Екатеринбург) 1033,84 54,26
5. ГК UNIT (Екатеринбург) 795,50 Нет данных за 2009 год
6. ГК ИВС (Пермь) 756,53 -3,79
7. «Корус АКС» (Екатеринбург) 517,00 109,31
8. NAUMEN (Екатеринбург) 429,29 Нет данных за 2009 год
9. «Парад» (Екатеринбург) 385,13 10,92
10. НЭТА, уральская компания   
      (Екатеринбург, Пермь) 362,13 -8,74

11. Технический центр 
       «ГАРМОНИЯ» (Пермь) 311,75 57,08

12. ГК «ХОСТ» (Екатеринбург) 287,32 5,45
13. «Техностайл» (Екатеринбург) 220,96 24,38
14. ГК «АСП» (Екатеринбург) 185,63 Нет данных за 2009 год
15. «Информ-Консалтинг» (Пермь) 184,02 76,11
16. АЙТЕКС (Екатеринбург) 98,91 Нет данных за 2009 год
17. Уральский завод вычислитель- 
       ной техники (Екатеринбург) 55,23 Нет данных за 2009 год

18. «Система-Сервис» (Соликамск) 51,43 -10,99
19. Мультимедиа-группа КСК 
       (Екатеринбург) 47,58 Нет данных за 2009 год

20. «Геликон Про» (Пермь) 45,53 Нет данных за 2009 год
21. БИОНТ (Пермь) 38,35 -4,95
22. «Корус Сервис» (Екатеринбург) 16,96 0
23. «Октоника» (Екатеринбург) 10,69 Нет данных за 2009 год

Общий оборот участников рейтинга за 2010 год пре-
высил 12 млрд рублей. Общее количество сотрудников 
компаний — 3000 человек. Средняя выработка на одно-
го сотрудника — 3,9 млн рублей.

2010 год внес свои коррективы: идет рост IT‑отрасли, 
резко выросла выработка на одного сотрудника. 
IT‑фирмы отказывались от наименее прибыльных на-
правлений деятельности и выходили на новые рынки. 
Ряд компаний, показав уменьшение общей выручки, 
повысил эффективность деятельности. Другие, освоив 

новые направления, показали впечатляющий рост. На-
пример, компания «Техностайл» (Екатеринбург) вы-
шла на рынок промышленной автоматизации (объем 
в общей реализации не указан), увеличив свою общую 
реализацию более чем в два раза.

Анализ данных, присланных участниками рейтинга, 
позволяет с уверенностью говорить о выходе IT‑отрасли 
из системного кризиса.

Розничная реализация (продажа за наличный расчет 
через магазин) компьютерного, телекоммуникационного обо-
рудования, периферии и ПО

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. «Арсенал+» (Тюмень) 6058,83
2. «Трилайн» (Екатеринбург) 2956,50
3. НЭТА, уральская компания (Екатеринбург, Пермь) 1203,02
4. «Парад» (Екатеринбург) 376,64
5. ГК «ИВС» (Пермь) 295,94
6. Технический центр «ГАРМОНИЯ» (Пермь) 181,97
7. «Система-Сервис» (Соликамск) 147,96
8. «Техностайл» (Екатеринбург) 122,33

Общий объем реализации компаний розничного 
рынка — участников рейтинга в 2010 году превы-
сил 2,2 млрд рублей. Прирост данного направления 
по сравнению с прошлым годом составил более 20%. 
Наибольшее влияние на рост обеспечила компания 
«Арсенал+». Средняя выработка на одного продавца 
за год составила 4–5 млн рублей. Эффективность тор-
говых площадей — 250–300 тыс. рублей на 1 м².

Дистрибуция. Поставка оборудования, комплектующих, 
ПО дилерам

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. «Трилайн» (Екатеринбург) 366,49
2. «Арсенал+» (Тюмень) 279,01
3. Технический центр «ГАРМОНИЯ» (Пермь) 42,04
4. «Парад» (Екатеринбург) 6,23

Общий объем реализации компаний — участников 
рейтинга составил более 890 млн рублей. Падение дан-
ного сектора остановилось. Средняя выработка менед-
жера, работающего с партнерами, в секторе крупных 
дистрибьюторов составила 80–100 млн рублей, а в сек-
торе средних дистрибьюторов — 6 млн рублей. Средний 
бюджет дилера (крупный дистрибьютор) — 1,5–2 млн 
рублей. Средний бюджет дилера (заказчик среднего 
дистрибьютора) — 0,3–0,4 млн рублей.

Реализация (поставка) компьютерного, 
телекоммуникационного оборудования, периферии, 
ПО и лицензий корпоративным клиентам

  аКСиТ: рейтинг уральских       IT-компаний ‘2010
Ассоциация компаний сферы информационных технологий (АКСИТ) представляет VII рейтинг уральских 
IT-компаний, основанный на исследовании итогов работы российского рынка информационных техно-
логий в 2010 году. На предложение участвовать в рейтинге откликнулись 23 компании.

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. ГК Softline (Екатеринбург) 2276,58

2. «Трилайн» (Екатеринбург) 1339,68

3. ГК UNIT (Екатеринбург) 1229,60

4. «Арсенал+» (Тюмень) 1186,76

5. ГК «ИВС» (Пермь) 669,92

6. «Техностайл» (Екатеринбург) 518,67

ПОСТаВКи

Softline, «Код 
безопасности» и СамГТу
Самарское представительство 
компании Softline завершило по-
ставку программного обеспечения 
«Код безопасности» для Самарского 
государственного технического 
университета. Стоимость контракта 
превысила 1 млн рублей.

«Т-Платформы»
Компания «Т-Платформы» за-
вершила поставку вычислительного 
кластера «ПГУ-Тесла» для Пермско-
го государственного университета. 
«ПГУ-Тесла» занимает 44-ю строчку 
рейтинга Top 50 (список наи-
более мощных компьютеров СНГ), 
представляя собой часть проекта 
«Развитие центра коллективного 
пользования высокопроизво-
дительными вычислительными 
ресурсами — НОЦ ПиРВ». В число 
потенциальных пользователей 
услуг НОЦ ПиРВ входят высоко-
технологичные предприятия 
Пермского края.
«ПГУ-Тесла» — высокопроизво-
дительный многопроцессорный 
вычислительный комплекс 
с гибридной архитектурой на базе 
платформы T-Blade 1.1 и процессо-
ров NVidia Tesla S 2050. Высоко-
скоростная сеть QDR Infiniband 
позволяет в десятки раз повысить 
скорость межпроцессорного 
обмена по сравнению с традици-
онным Gigabit Ethernet. Пиковая 
производительность суперком-
пьютера — 9 Тфлопс, а реальная 
производительность системы 
на тесте Linpack — 4,9 Тфлопс. 
Суммарный объем оперативной 
памяти — 960 Гбайт.

ПРОГРаммнОЕ 
ОбЕСПЕЧЕниЕ

«1С-Рарус»
Компания «1 С-Рарус» объявила 
о выпуске редакции 2.1 решения 
«1С-Рарус: Автоматизация 1С: 
Франчайзи». Ее отличают расши-
ренные возможности по удаленной 
работе (web интерфейс или тонкий 
клиент), по работе с ИТС. Продукт 
предназначен для реализации 
через франчайзинговую сеть 
фирмы «1С».

Microsoft
Компания Microsoft объявила о на-
чале продаж в России электронных 
лицензий (ключей) на свои продук-
ты через партнерские интернет-
магазины. Новая схема предпо-
лагает приобретение пользователем 
ключа в режиме онлайн у одного 
из партнеров, последующее 
скачивание продукта со специаль-
ного web-сайта и установку его при 
помощи этого ключа.
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  аКСиТ: рейтинг уральских       IT-компаний ‘2010
7. «Парад» (Екатеринбург) 482,67
8. «Корус АКС» (Екатеринбург) 480,96
9. Технический центр «ГАРМОНИЯ» (Пермь) 399,07
10. ГК «АСП» (Екатеринбург) 184,91
11. НЭТА, уральская компания (Екатеринбург, Пермь) 73,09
12. «Система-Сервис» (Соликамск) 56,92
13. АЙТЕКС (Екатеринбург) 43,37
14. БИОНТ (Пермь) 32,24
15. NAUMEN (Екатеринбург) 19,79

Общая реализация компаний данного направ-
ления составила порядка 3660 млн рублей. Рост 
направления превысил 36%, продемонстриро-
вав подъем промышленного сектора экономи-
ки. Средняя выработка на менеджера ведущих 
компаний рейтинга составила 15–20 млн рублей. 
Бюджет среднего заказчика компаний рейтин-
га — 0,25–0,4 млн рублей.

Собственное производство компьютерной техники

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. «Арсенал+» (Тюмень) 2226,47
2. «Трилайн» (Екатеринбург) 1397,93
3. ГК UNIT (Екатеринбург) 1361,89
4. «Парад» (Екатеринбург) 572,21
5. НЭТА, уральская компания (Екатеринбург,
     Пермь) 547,61

6. Уральский завод вычислительной техники 
     (Екатеринбург) 230,58

7. ГК «АСП» (Екатеринбург) 192,33
8. ГК «ИВС» (Пермь) 168,67
9. Технический центр «ГАРМОНИЯ» (Пермь) 117,79
10. «Система-Сервис» (Соликамск) 93,85

Компании рейтинга произвели более 51 тыс. 
компьютеров и более 650 серверов. Рост данного 
направления незначителен — порядка 3%.

Реализация ПО собственной разработки

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. NAUMEN (Екатеринбург) 1738,96
2. ГК «ИВС» (Пермь) 348,52
3. Мультимедиа-группа КСК (Екатеринбург) 335,86
4. «Геликон Про» (Пермь) 113,99
5. ГК Softline (Екатеринбург) 52,05

Общая реализация компаний превысила 
180 млн рублей. Отличительная черта данного 
направления — появление все новых компаний, 
разрабатывающих ПО.

Реализация услуг по разработке и внедрению иС (индиви-
дуальные проекты корпоративных клиентов). Разработка 
ПО (собственное ПО или адаптация ПО). Работы по внедре-
нию иС (учитывая связанные с этим консалтинг, адаптацию, 
поддержку, сопровождение, обучение), в том числе реализа-
ция лицензий ПО для этих систем

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. «Прогноз» (Пермь) 20957,01

2. NAUMEN (Екатеринбург) 3189,82
3. «Информ-Консалтинг» (Пермь) 2123,42
4. ГК «ИВС» (Пермь) 981,04
5. «Геликон Про» (Пермь) 471,69

6. ГК «ХОСТ» (Екатеринбург) 257,24

7. «Октоника» (Екатеринбург) 171,74

8. АЙТЕКС (Екатеринбург) 92,42

9. БИОНТ (Пермь) 39,19

Средний рост направления по итогам 
2010 года составил порядка 30–35%. Общая 
реализация компаний — участников данно-
го направления превысила 2500 млн рублей. 
Этот сектор показывает устойчивый рост. По-
являются новые компании, которые быстро 
наращивают объемы, стремясь за лидером. 
Средняя выработка крупных компаний — 
1,5–2 млн руб лей. Бюджет крупного заказчи-
ка — 8 млн рублей. Бюджет среднего заказчи-
ка — 2 млн рублей.

Реализация услуг по внедрению проектов на основе 
серийного (массового) ПО. Работы по внедрению иС 
(в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, 
поддержка, сопровождение, обучение)

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. АЙТЕКС (Екатеринбург) 147,74
2. ГК «ИВС» (Пермь) 92,01
3. БИОНТ (Пермь) 88,98
4. «Система-Сервис» (Соликамск) 88,66
5. «Техностайл» (Екатеринбург) 80,68

Общая реализация всех фирм данного направ-
ления составила более 30 млн рублей.

Реализация услуг по внедрению и развитию 
информационных инфраструктур, в том числе 
оборудование и ПО для этих услуг

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. ГК «ХОСТ» (Екатеринбург) 718,13
2. ГК «ИВС» (Пермь) 708,83
3. «Корус АКС» (Екатеринбург) 574,89
4. ГК «АСП» (Екатеринбург) 286,45
5. ГК UNIT (Екатеринбург) 135,59
6. «Арсенал+» (Тюмень) 107,59
7. БИОНТ (Пермь) 106,92
8. ГК Softline (Екатеринбург) 96,28
9. НЭТА, уральская компания 
    (Екатеринбург, Пермь) 38,08

10. «Геликон Про» (Пермь) 9,41

Общая реализация компаний за 2010 год 
составила более 1 млрд рублей. Рост направ-
ления — порядка 30–40%. Средняя выработка 
на одного сотрудника компаний‑лидеров — 
5–10 млн рублей (в среднем по всем компа-
ниям — 2–3 млн рублей). Бюджет среднего 
заказчика ведущих компаний составил 2 млн 
рублей (в среднем по всем компаниям — 
0,5 млн рублей).

Реализация услуг по проектированию и строительству 
инженерных сетей и систем

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. «Арсенал+» (Тюмень) 1178,87

2. UNIT (Екатеринбург) 1069,72

3. «Парад» (Екатеринбург) 828,36

4. «Корус АКС» (Екатеринбург) 545,18

5. ГК «ИВС» (Пермь) 391,12

6. Технический центр «ГАРМОНИЯ» (Пермь) 116,78

Общая реализация компаний за 2010 год со-
ставила более 260 млн рублей. Бюджет среднего 
заказчика — 0,5–1 млн рублей.

Реализация услуг по обучению информационным 
технологиям

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. ГК Softline (Екатеринбург) 765,30

2. ГК UNIT (Екатеринбург) 394,12
3. Мультимедиа-группа КСК (Екатеринбург) 88,54
4. «Система-Сервис» (Соликамск) 11,45

Общая реализация компаний за 2010 год со-
ставила более 22 млрд рублей.

Реализация услуг по ремонту вычислительной техники 
и периферии в сервисных центрах

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. «Арсенал+» (Тюмень) 2218,60
2. «Трилайн» (Екатеринбург) 2124,30
3. Технический центр «ГАРМОНИЯ» (Пермь) 1815,40
4. ГК «ИВС» (Пермь) 1199,10
5. «Корус Сервис» (Екатеринбург) 1166,40
6. «Трилайн» (Екатеринбург) 1086,70
7. «Система-Сервис» (Соликамск) 986,80
8. ГК «АСП» (Екатеринбург) 521,20
9. «Парад» (Екатеринбург) 376,70
10. «Техностайл» (Екатеринбург) 148,30

Общая реализация компаний составила более 
165 млн рублей.

Реализация услуг по техническому обслуживанию 
вычислительной техники, периферии и программного 
обеспечения на предприятиях

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. ГК «ИВС» (Пермь) 3955,90
2. ГК UNIT (Екатеринбург) 3483,60
3. «Трилайн» (Екатеринбург) 1256,80
4. АЙТЕКС (Екатеринбург) 440,20
5. ГК «АСП» (Екатеринбург) 245,10
6. БИОНТ (Пермь) 170,60
7. «Парад» (Екатеринбург) 125,00
8. Технический центр «ГАРМОНИЯ» (Пермь) 107,70
9. ГК «ТюмБИТ» (Тюмень) 133,30
10. «Арсенал+» (Тюмень) 76,00
11. «Техностайл» (Екатеринбург) 27,50

Общая реализация компаний в 2010 году пре-
высила 320 млн рублей.

Реализация услуг по разработке web-приложений 
(интернет-сайты)

Компании — участники рейтинга
Показатель 

за 2010 год, баллы
1. Мультимедиа-группа КСК (Екатеринбург) 2553,29
2. АЙТЕКС (Екатеринбург) 2300,61
3. «Геликон Про» (Пермь) 603,48

Общий объем реализации компаний 
в 2010 году составил более 45 млн рублей.

заключение
АКСИТ постаралась быть максимально объ-
ективной в оценке предоставленных сведений. 
Результаты рейтинга свидетельствуют о росте 
большинства направлений IT‑отрасли. Специа-
лизация компаний и повышение рентабельности 
бизнеса — вот удачный рецепт успеха.

станислав сиражев,
автор и эксперт рейтинга

Аксит
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РынОК

В  первом квартале 2011 года 
на рынке США значительно 
сократились поставки тради-

ционных настольных компьютеров, 
ноутбуков, нетбуков и рабочих стан-
ций. Мировой рынок также просел, 
сократившись на 1,1%, хотя Gartner 
прогнозировала 3%‑ный рост. Дан-
ные IDC согласуются с цифрами 
Gartner по знаку, но количествен-
но эта компания рисует еще более 
мрачную картину: спад на мировом 
рынке ПК в I квартале оценивается 
ею в 3,2%.

Хотя I квартал каждого года тра-
диционно был слабым периодом 
для продаж ПК, провал 2011 года 
отразил, возможно, нечто большее, 
чем просто сезонные колебания. 
«Основным ингибитором роста стал 
низкий спрос на потребительские 
ПК, ― отмечает в заявлении, выпу-
щенном вслед отчету, главный ана-
литик Gartner Микако Китагава 
(Mikako Kitagawa). ― Низкие цены 
на потребительские ПК, которые 
долгое время стимулировали их 

рост, больше не привлекают поку-
пателей, чей интерес переключился 
на медиапланшеты и другие устрой-
ства потребительской электроники. 
После выпуска iPad 2 в феврале 
большинство потребителей стали 
покупать альтернативные устрой-
ства или просто отложили покупку 
ПК. Мы исследуем эту тенденцию 
на предмет того, может ли она ока-
зать долгосрочное влияние на ры-
нок ПК».

По мнению аналитиков, если бы 
не более сильные продажи на про-
фессиональных рынках, движимые 
текущим циклом замены оборудова-
ния, мировой спад оказался бы еще 
глубже. Общемировой объем продаж 
ПК за квартал составил 84,25 млн 
единиц — против 85,18 млн за ана-
логичный период 2010 года. Для 
сравнения: в 2011 календарном 
году, согласно прогнозу Gartner, 
будет продано 67,78 млн планшетов 
― все еще меньше, чем традицион-
ных ПК, но их доля становится все 
более значительной. В отдельном 

отчете Gartner, вышедшем в апре-
ле, утверждается, что в течение 
следующих пяти лет объем продаж 
планшетов во всем мире будет бы-
стро расти и с 17,61 млн в 2010 году 
увеличится аж до 294,09 млн 
в 2015‑м.

В Соеди-
ненных Штатах спад 

на рынке традиционных ПК 
оказался гораздо более резким: 

6,1%, по данным Gartner (в отче-
те IDC этот показатель составляет 
10%). Gartner объясняет это шу-
михой вокруг таких устройств, 
как iPad, а также бюджетными 
ограничениями в государственном 
секторе. «Как и на мировом рын-
ке, на рынке ПК США ощущается 
влияние ажиотажа вокруг медиа-
планшетов. Это уже третий квартал 
подряд, когда рынок мобильных ПК 
в США сокращается, ― говорится 
в заявлении Китагавы. ― В то же 
время рынок профессиональных 
ПК здесь демонстрирует устойчи-
вый рост во всех секторах. Однако 
государственный сектор из‑за бюд-

Генеральный директор Wyse 
по Центральной и Восточной 
Европе Карл Хайнц Варум (Karl 

Heinz Warum) рассказал, что компа-
ния основана в 1981 году и сегодня 
ее годовой оборот приближается 
к $500 млн; продуктами Wyse поль-
зуются около 200 млн человек.

Критикуя практику корпоратив-
ного использования ПК, г‑н Ва-
рум отметил, что она сложилась 
от безыс ходности, от отсутствия ре-
альной альтернативы, и несет в себе 
множество недостатков: постоянно 
растущие затраты на обслуживание, 
сложности обновления ПО, кон-
фликты приложений, недостаточ-
ную защищенность данных, высо-
кое энергопотребление, постоянный 
шум в рабочих помещениях и т. д. 
Проведенные специалистами Wyse 
подсчеты, базирующиеся на данных 
Gartner и IDC, показывают, что при 
переходе к облачным технологиям 
компании могут на 40% уменьшить 
затраты на обслуживание оборудо-
вания и софта, на 29% сократить 
операционные расходы, на 88% 
снизить время простоев и на 78% 

повысить производительность тру-
да сотрудников IT‑подразделений. 
При этом обеспечиваются безопас-
ность, надежность, высокая скорость 
инсталляции и обновления прило-
жений, экономия энергоресурсов 
и уменьшение шума в помещениях, 
а у сотрудников появляется возмож-
ность доступа в корпоративную сеть 
с любого рабочего места. «Тонкие 
клиенты» Wyse потребляют всего 
10–12 Вт. «В Deutsche Bank, — при-
вел пример г‑н Варум, — установле-
но уже 50 тыс. ТК, легко подсчитать, 
сколько электроэнергии они эконо-
мят. К тому же жизненный цикл на-
ших ТК в три‑четыре раза длиннее, 
чем у ПК».

К о м п а н и я  W y s e  с ч и т а е т 
вполне обоснованными прогнозы 
аналитиков Gartner относительно 

быстрого роста объемов продаж 
ТК в ближайшие три года. Уже 
в этом году может быть продано 
около 7 млн устройств, а в 2013‑м — 
25 млн. Г‑н Варум полагает, что 
у большинства заказчиков IT‑
инфраструктура уже готова для 
внедрения ТК и «облачных» тех-
нологий; в то же время важной за-
дачей является создание системы 
мониторинга качества «облачных» 
услуг и продуктов, обеспечиваю-
щих эффективную работу клиентов 
по «длинным» каналам связи с «об-
лачными» сервисами. Разработкой 
соответствующего ПО интенсивно 
занимаются специалисты Wyse.

Исполнительный директор ОЛЛИ 
Алексей Калистратов также видит 
за «облачными» клиентами большое 
будущее, и его компания строит свою 
стратегию, опираясь на оптимисти-
ческие предсказания аналитиков. 
В штате ОЛЛИ 30 сотрудников, 
оборот в минувшем году достиг 
1 млрд рублей. Работа организована 
по модели value‑add‑дистрибуции, 
внимательно отслеживается пульс 
технологических тенденций и соот-
ветствующим образом развивается 
канал продаж. Клиенты, приобре-
тающие продукты виртуализации, 
это преимущественно компании 

финансового сектора, банки, теле-
коммуникационные компании, 
а в последнее время — и предста-
вители нефтегазового бизнеса.

По словам менеджера ОЛЛИ 
по продуктам Wyse Сергея Дужего, 
в текущем году планируется обе-
спечить объем продаж в пределах 
$1 млн, привлекая к продвижению 
этих продуктов всех партнеров 
второго уровня. При этом будут 
продаваться не только разного 
рода ТК, оптимизированные под 
задачи пользователей (в том числе 
и с операционной системой ThinOS), 
но и софт для «облачных» сервисов, 
созданный Wyse и хорошо интегри-
рующийся с платформами ведущих 
разработчиков облачных технологий, 
таких как VMware, Citrix и Microsoft. 
Имеются в виду система доставки 
виртуальных рабочих мест по сети 
Wyse WSM Provisioning, софт для 
повышения производительности 
виртуальных машин при плохих 
линиях связи Wyse Virtual Desktop 
Accelerator, софт для обеспечения 
дополнительной функциональности 
Wyse TCX virtualization software и си-
стема централизованного управления 
клиентами Wyse Device Manager.

юрий курочкин

ОЛЛи исходит из оптимистичного прогноза
Российская компания ОЛЛИ подписала дистрибьюторский контракт 
с компанией Wyse — производителем «тонких клиентов» и ПО для об-
лачных вычислений.

Gartner и IDC обвиняют планшеты        в спаде на рынке ПК
В подтверждение прежних прогнозов, новый отчет аналитической фир-
мы Gartner показал, что планшеты и другие альтернативы ПК серьезно 
подсекли продажи последних.

КОмПании СООбщаюТ

ПРОДуКТы и ТЕХнОЛОГии

аСКОн
Компания АСКОН объявила о выходе систе-
мы автоматизированного проектирования 
КОМПАС-3DV13. Новую версию отличают 
встроенные приложения для прочностного 
конечно-элементного анализа и проектиро-
вания пресс-форм, новые инструменты по-
верхностного и листового моделирования, 
специальная конфигурация «Приборострое-
ние». Появились команда «Отмена/Повтор 
действия в 3D» и отчеты по свойствам 
графического документа. Теперь можно 
не только создать трехмерную геометрию, 
а полностью описать информационную 
модель изделия, проанализировать ее 
и подготовить данные для производства 
(передать в систему проектирования 
технологических процессов или в систему 
для разработки управляющих 
программ ЧПУ).

Oracle
Oracle представила новые версии продук-
тов бизнес-аналитики, включая платформу 
Oracle Business Intelligence и готовые 
приложения Oracle Business Intelligence 
Applications.
К основным усовершенствованиям от-
носятся новые аналитические приложения 
для iPad и iPhone, полномасштабная 
поддержка технологий OLAP и обработки 
данных в оперативной памяти, сертифика-
ция новых платформ и многое другое.
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реклама

ж е т н ы х 
п р о б л е м 
п р о я в и л 

с л а б о с т ь , 
превышаю-

щую обычные 
сезонные коле-

бания».
Общий объем 

поставок настольных 
компьютеров, рабо -
чих станций, ноутбу-

ков и нетбуков в США 
в I квартале сократился 
более чем на миллион 
и составил 16,11 млн 

единиц — по сравнению 
с 17,16 млн в I квартале 
2010 года. Кроме Японии, 
которая в конце I кварта-

ла пережила крупные катастрофы, 
Соединенные Штаты оказались 
рынком с наихудшей динамикой 
продаж ПК. В регионе ЕМЕА спад 
составил 2,8%, до 26,1 млн единиц. 
«Медиапланшеты несомненно 
продолжат разрушение рынка ПК 
EMEA, и не ожидается, что эта тен-
денция замедлится во втором по-
лугодии 2011 года, когда на рынке 
окажется еще больше продуктов, 
вышедших во II квартале, и спрос 

усилится перед новым учебным го-
дом и Рождеством. Однако благода-
ря более чем 22 млн медиапланше-
тов, которые, как ожидается, будут 
проданы в регионе EMEA в этом 
году при чистом приросте спроса, 
оцениваемом более чем в 15 млн 
устройств, отрасль в целом фак-
тически выиграет по сравнению 
с 2010 годом», ― пишет Карина 
Паоли (Karine Paoli), заместитель 
вице‑президента IDC EMEA по си-
стемным и инфраструктурным ре-
шениям.

В выигрыше apple, toshiba 
и Lenovo
В Соединенных Штатах, по данным 
Gartner, положительные темпы 
роста продемонстрировали Apple 
и Toshiba. На внутреннем рынке 
Apple вырвалась в первую пятерку 
производителей, продав в I квар-
тале 1,49 млн ПК (без учета iOS‑
устройств), что на 18,9% больше, 
чем в 2010 году. Компания закон-
чила квартал с долей рынка 9,3%, 
на два пункта больше, чем в I квар-
тале 2010 года.

Производитель № 4 Toshiba так-
же продемонстрировал двузначные 
цифры роста на внутреннем рын-

ке, продав 1,67 млн ПК, на 10,9% 
больше, чем в I квартале 2010 года. 
Рыночная доля компании состави-
ла 10,4%, увеличившись на 1,6 пун-
кта по сравнению с I кварталом 
2010 года.

Зато Dell и Acer, соответственно 
игроки № 2 и 3, сократили продажи 
на двузначные цифры процентов, 
а НР — на 3,5% (правда, удержав-
шись при этом на первой позиции). 
В регионе ЕМЕА, по данным IDC, 
Hewlett‑Packard также сохраняет 
лидерство (несмотря на снижение 
поставок в целом на 8,4%), демон-
стрируя серьезные показатели 
в корпоративном сегменте и про-
должая наращивать долю рынка 
как среди крупных предприятий, 
так и в секторе СМБ.

Acer, по данным IDC, показала 
в регионе спад на 25,2% по срав-
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года, существенно со-
кратив продажи в Западной Европе 
при ограниченном росте в странах 
Центральной и Восточной Европы 
(CEE), Ближнего Востока и Африки 
(MEA). Dell же продемонстрировала 
более мягкий спад, чем рынок в це-
лом, благодаря большей доле ком-
мерческих поставок и продолжению 
роста на развивающихся рынках. 
Продажи Dell в потребительском 
сегменте существенно сократились, 
но производитель воспользовался 

восстановлением корпоративного 
рынка и продолжил расширение 
в регионах CEE и MEA.

ASUS удалось сохранить пози-
цию номер четыре, но ее поставки 
в первом квартале 2011 года сокра-
тились на 8,4%. Значительный спад 
в Западной Европе и регионе CEE 
отчасти компенсировался расшире-
нием в регионе MEA.

В I квартале 2011 года среди 
пяти ведущих производителей 
только Samsung показала поло-
жительные темпы роста — в основ-
ном за счет продолжающегося 
расширения своего бизнеса в ре-
гионе Центральной и Восточной 
Европы, тогда как в Западной Ев-
ропе объемы ее продаж остаются 
ограниченными.

Победителями по темпам ро-
ста в мировом масштабе, по дан-
ным Gartner, стали Lenovo (№ 4) 
и Toshiba (№ 5). Рост Lenovo соста-
вил 16,6% — при 8,14 млн продан-
ных ПК, а ее доля на рынке достигла 
9,7%, увеличившись по сравнению 
с I кварталом 2010 года на 1,5 пун-
кта. Toshiba поднялась за тот же 
период на 5,3%, до 4,82 млн продан-
ных ПК, увеличив долю на мировом 
рынке на 0,3 пункта, до 5,7%. Apple 
не вошла в Top 5 поставщиков ПК 
на мировом рынке.

Александр зельцер

Gartner и IDC обвиняют планшеты        в спаде на рынке ПК
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П редставляя в апреле новые 
продукты, управляющий 
д и р е к т о р  п о д р а з д е л е -

ния i‑Free Innovations Кирилл 
Петров рассказал, что компания 
активно работает в области беспро-
водных технологий NFC и мобиль-
ной коммерции и разрабатывает 
ПО для вендоров, мобильного мар-
кетинга, цифровой дистрибуции, 
мобильных социальных сетей, дру-
гие мобильные приложения и игры. 
Рыночные достижения во многом 
определяются творческой атмосфе-
рой в компании, которая признана 
лучшим работодателем Санкт‑

Петербурга и дважды выигрывала 
главный приз конкурса «HR бренд 
года».

Заниматься разработкой мобиль-
ных приложений компанию по-
буждает анализ текущих трендов 
в области смартфонов и планшетов. 
«Смартфоны, — считает Кирилл 
Петров, — пожалуй, самый быстро-
растущий электронный товар совре-
менности. В 2009 году их было про-
дано 174 млн, в 2010‑м — 303 млн, 
а в 2011‑м, по прогнозам, будет про-
дано 450 млн. Рынок приложений 
растет еще быстрее: в 2009 году он 
составлял $4,2 млрд, в 2010‑м — 

Сертификат — дело стоящее? Ольга 
мананникова

нОВыЕ ПРОДуКТы

Sony VPC-SB1V9r/S
Тонкий и легкий Sony VPC-SB1V9R/S с системой 
быстрой загрузки и 13-дюймовым экраном выполнен 
по технологии VAIO Display Plus (разрешение 1366×768) 
и весит 1,7 кг благодаря тому, что оснащен магниевой 
крышкой и алюминиевой клавиатурой. В основе модели 
процессор Intel Core i5–2410M с тактовой частотой 2,30 ГГц 
и функцией разгона Turbo Boost до 2,90 ГГц. Объем оперативной 
памяти — 4 Гбайт, жесткого диска — 500 Гбайт, срок автономной работы от штатного аккуму-
лятора — около семи часов. Стандартная конфигурация ноутбука включает также привод DVD 
SuperMulti, видеоподсистему на базе двух графических чипов (AMD Radeon HD 6470M и Intel HD), 
датчик отпечатков пальцев, подсветку клавиатуры и встроенную web-камеру.

toshiba Satellite C670 и C670D
Toshiba Computer Systems (подразделение Toshiba Europe 
GmbH) представило 17,3-дюймовые ноутбуки Satellite. Модель 
Satellite C670 комплектуется процессорами Intel, а C670D — про-
цессорами AMD. Обе новинки снабжены плоской эргономичной 
клавиатурой с встроенной 10-клавишной цифровой панелью, 
сенсорной панелью с функцией распознавания множественных касаний, жестким диском 
объемом 750 Гбайт, а также встроенной web-камерой с программой Toshiba Face Recognition 
для распознавания лиц. Конфигурация обоих устройств включает в себя два порта USB 2.0, 
модуль Bluetooth 3.0 и адаптер Wi-Fi.

Satellite C670

Fly e176
Мобильный телефон Fly E176 выполнен в формфакторе моноблока. Металли-
зированный корпус придает новинке футуристический вид. Аппарат оснащен 
двухмегапиксельной камерой, медиаплеером, FM-радио и поддерживает 
одновременную работу двух SIM-карт в режиме ожидания. Встроенный 
2,4-дюймовый ЖК-дисплей отражает 262 тыс. цветов; имеются слот для карт 
памяти MicroSDHC и разъем 3,5 мм для наушников. Штатный аккумулятор 
держит заряд до восьми часов в режиме разговора и до 250 часов в режиме 
ожидания.

В апреле Microsoft и HeadHunter 
провели опрос 985 технических 
специалистов и 630 работодате-

лей, в ходе которого выяснилось, что 
зарплата IT‑специалиста, имеюще-
го сертификат Microsoft, в среднем 
на 21% выше, чем у его несерти-
фицированного коллеги. 80% руко-
водителей, отвечающих за подбор 
персонала, отметили, что видят те 
или иные преимущества в найме 
на работу именно сертифицирован-
ных специалистов, и каждый второй 
работодатель (52%) в России счита-
ет наличие сертификата Microsoft 
плюсом при приеме на работу. Этот 
результат, в числе прочих аргумен-
тов, позволит стратегам россий-
ского представительства Microsoft 
и разного рода учебным центрам 
привлекать слушателей для про-
хождения учебы и сдачи платных 
сертификационных экзаменов, стои-
мость которых этим летом повысится 
во всем мире, причем в России сразу 
на 60% — с $50 до $80. Изменение 
цены коснется основных уровней 
технических сертификаций, тогда 
как существенно более высокая 

стоимость тестирования на элитные 
сертификаты Microsoft Certified 
Master и Microsoft Certified Architect, 
присуждаемые по особой процедуре, 
не изменится.

Систему сертификации IT‑специа‑
листов компания Microsoft исполь-
зует в России с 1994 года, и с тех пор 
уже более 30 тыс. россиян подтвер-
дили свою компетенцию. Сегодня 
экзамены на основные технические 
сертификации Microsoft можно 
пройти в 95 центрах тестирования, 
расположенных в 39 российских го-
родах. По словам менеджера по раз-
витию авторизованного обучения 
и сертификации Microsoft в России 
Марии Солодянкиной, при нынеш-
них высоких ценах на транспорт 
и проживание в гостиницах обеспе-
чение широкого охвата страны серти-
фикационными центрами поможет 
увеличить не только географиче-
скую, но и финансовую доступность 
сертификации для большинства 
отечественных специалистов. Ди-
ректор департамента стратегических 
технологий Microsoft в России Алек-
сандр Ложечкин сообщил о планах 

открыть сертификационные центры 
во всех российских городах с населе-
нием более полумиллиона человек.

Ольга Мананникова, директор 
по маркетингу компании HeadHunter, 
рассказала журналистам об особен-
ностях проведенного исследования 
и наиболее интересных его резуль-
татах. В частности, анкетирование 
было анонимным, что позволило 
предложить респондентам указать 
точную цифру своей заработной пла-
ты, повысив точность оценки этого 
показателя. Среди опрошенных тех-
нических специалистов 45% составили 
москвичи. Распределение по возрасту: 
от 18 до 24 лет — 26%, от 24 до 35 лет — 
62%, от 36 до 45 лет — 9%, старше 
46 — 3%. 69% опрошенных составили 
рядовые специалисты, 21% — раз-
работчики, 5% — руководители IT‑
отдела. 71% респондентов считают, что 
получение сертификата дало ощути-

мый эффект, при этом 54% отметили 
положительно влияние документа 
при трудоустройстве. 53% сообщили, 
что с получением сертификата по-
высилась эффективность их работы, 
а 33% — что получили повышение 
в должности или в зарплате.

Опрос работодателей выявил неко-
торую противоречивость их позиции: 
с одной стороны, 80% полагают, что 
сертифицированные специалисты 
имеют преимущества при приеме 
на работу, поскольку более опытны 
(мнение 40% ответивших), их знания 
подтверждены независимыми экспер-
тами (39%), они допускают меньше 
ошибок (26%) и эффективнее реша-
ют стоящие перед ними задачи (24%). 
В то же время только 38% менеджеров 
готовы принять сертифицированного 
специалиста на более высокую зар-
плату, а большинство (62%) предпо-
читают иметь дело со специалистом 
без сертификата, которому можно 
платить меньше. Впрочем, это понят-
но: более серьезно относятся к серти-
фикации в крупных компаниях, а их 
всегда меньше, чем компаний средне-
го и малого бизнеса.

В связи с предстоящим удорожа-
нием сертификационных экзаменов 
представители Microsoft объявили, 
что до 1 июля этого года можно будет 
приобрести по старой цене ваучер 
на сдачу экзамена, который сохранит 
силу до 30 ноября.

юрий курочкин

Квалификация, подтвержденная документально, ценится на рынке 
труда выше, чем неподтвержденная, это банальное утверждение 
не требует доказательств. Российское представительство Microsoft 
и рекрутинговая компания HeadHunter решили выяснить, каков «вклад» 
сертификата в оценку труда российского IT-специалиста.

i-Free готовится к       эре post-PC
Компания i-Free, начав свой бизнес 
в Санкт-Петербурге в 2001 году 
с продажи экранных заставок, 
рингтонов и прочего контента 
для мобильных телефонов, сегод-
ня предлагает продукцию более 
чем в 70 странах, имеет офисы 
и локальные команды в Китае, 
Индии, Бразилии, Украине, Ка-
захстане и Белоруссии, а ее годо-
вой оборот превышает $150 млн. 
В штате компании 450 человек.

Кирилл Петров
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$5,3 млрд, и Gartner прогнозирует 
дальнейшее увеличение: в ны-
нешнем году — до $15,1 млрд, 
а в 2014‑м — уже $50 млрд. А вот 
рынок медиапланшетов еще толь-
ко начал развиваться: в прошлом 
году их продано 15 млн, а к концу 
2011 года предполагается продать 
50 млн. Стив Джобс считает, что 
наступает эра post‑PC, при этом 
на первый план выходит такое ка-
чество новых устройств и приложе-
ний, как интуитивная понятность 
для пользователей».

Продолжающийся спор о том, 
как доносить информацию и услу-
ги до мобильного пользователя — 
через мобильный браузер или 
в виде загружаемых мобильных 
приложений — в i‑Free одно-
значно решают в пользу второго 
варианта, причем ориентируются 
прежде всего на смартфоны и ме-
диапланшеты на платформах 
Android и iOS. Первые три таких 
продукта в апреле уже предложе-
ны рынку. Так, приложение для 
путешественников SmartiveTravel 
позволяет выбрать подходящий 
авиарейс или поезд, посмотреть 
расположение свободных мест, за-

казать билет, оплатив его одним 
из нескольких способов, а затем 
сохранить электронный билет 
в памяти мобильного устройства. 
В недалеком будущем с помощью 
этого приложения можно будет 
забронировать номер в гостинице 
по месту назначения.

Приложение Shoptimus разра-
ботчики называют «электронным 
гипермаркетом в смартфоне»: оно 
позволяет легко получать информа-
цию об интересующих пользовате-
ля товарах, находить их в десятках 
интернет‑магазинов, сравнивать 
между собой и совершать покупки 
по выгодным ценам, в том числе 
с доставкой на дом.

«Карманная блондинка» — так 
называется первый продукт из се-
рии мобильных ассистентов Brainy. 
После его установки в смартфоне по-
является виджет с белокурой де-
вушкой, которая в режиме диалога 
отвечает на вопросы пользователя 
о погоде, знакомит с гороскопом 
на данный день, напоминает о со-
бытиях, занесенных в личный ка-
лендарь, и т. п. Электронная со-
беседница может рассказывать 
анекдоты, шутить, а диапазон ее 

возможностей разработчики собира-
ются постоянно расширять. Тем, кто 
захочет нарядить блондинку в осо-
бое платье или заменить ее другим 
персонажем, в будущем представит-
ся такая возможность, в том числе 
и за небольшую плату (компания 
собирается монетизировать свою 
разработку, которая в базовом ва-
рианте предлагается бесплатно). 
Бесплатно получает пользователь 
и два других приложения, упомя-
нутых выше, а зарабатывать на них 
компания будет, получая комисси-
онные от купленных с их помощью 
билетов и товаров.

Еще несколько мобильных при-
ложений i‑Free находятся в стадии 
разработки. В зависимости от того, 
какой доход будет получать компа-
ния от распространения своих при-
ложений, определится дальнейшая 
судьба каждого из проектов: эффек-
тивные получат развитие, неэф-
фективные закроются. Локализо-
ванные версии продуктов будут 
распространяться в зарубежных 
странах, и прежде всего в Китае, 
где у i‑Free очень сильная команда 
и где уже порядка 10 млн пользо-
вателей смартфонов на платформе 
Android (причем это число растет 
по экспоненте).

юрий курочкин

i-Free готовится к       эре post-PC
КОмПании СООбщаюТ

ПРОДуКТы и ТЕХнОЛОГии

SeaGate
Компания Seagate представила 
жесткий диск формфактора 
3,5 дюйма с плотностью записи 
1 Тбайт на пластину. Серия про-
дуктов GoFlex Desk станет первой 
линейкой, использующей новый 
жесткий диск: решение будет 
обладать емкостью 3 Тбайт и плот-
ностью записи 625 Гбит на квадрат-
ный дюйм. Каждый накопитель 
имеет предустановленный 
NFTS-драйвер для Mac, благодаря 
чему пользователь может хранить 
данные на GoFlex и использовать 
их как на ОС Windows, так и на Mac 
OS без переформатирования. 
Накопитель GoFlex Desk исполнен 
в изящном черном корпусе 
и может располагаться на по-
верхности как горизонтально, так 
и вертикально.

СЕРТиФиКаЦия 
и аВТОРизаЦия

InLIne technologies и Ca 
technologies
INLINE Technologies объявила о по-
лучении статуса Platinum компании 
CA Technologies.
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О днажды довелось 
мне побывать в Па-
леонтологическом 

музее имени Ю. А. Орлова 
(www.paleo.ru/museum/), 
он располагается в Москве 
на Профсоюзной улице, 
примерно на равном рас-
стоянии от станций метро 
«Коньково» и «Теплый 
стан». Всем рекомендую 
хотя бы раз в жизни его по-
сетить. Музей этот хорош 
тем, что является прак-
тически единственным 
в Европе, где выставлены 
не муляжи доисторических 
животных, а, как правило, 
их подлинные скелеты. 
Наиболее крупный экс-
понат  — 27‑метровый 

(в длину) позднеюрский 
диплодок из группы завро-
под (Diplodocus carnegii). 
Около этого внушительного 
и вызывающего уважение 
скелета я стал невольным 
свидетелем того, как экскур-
совод персонально объяс-
нял прилично одетой даме, 
что динозавры и мамонты 
жили в совершенно разные 
исторические эпохи.

Улучив момент, интере-
суюсь у экскурсовода, мно-
го ли посетителей музея 
не подозревают о том, что 
динозавры практически од-
номоментно исчезли с лица 
Земли примерно 65 млн 
лет назад, а некоторые ма-
монты еще успели застать 

людей, живущих во време-
на первобытно‑общинного 
строя. «Да почти каждый 
третий», — ответил он.

«Это что, — вмешался 
в наш разговор гражданин 
с хорошо поставленным го-
лосом (видимо, актер или 
преподаватель). — Соглас-
но недавнему опросу, сейчас 
в нашей стране практически 
каждый десятый выпускник 
школы полагает, что не Зем-
ля вращается вокруг Солнца, 
а наоборот». «Да ну, — не по-
верил я. — Они что, учебник 
по астрономии для 10 клас-
са средней школы (автор 
Воронцов‑Вельяминов) 
ни разу не открывали?» 
«Вы, вероятно, c Луны сва-
лились, — заметил облада-
тель хорошо поставленного 
голоса. — Неужели не знае-
те, что астрономию еще лет 
15 назад исключили из спи-
ска обязательных школьных 
предметов? Это еще что, 
в ближайшее время в рам-
ках очередной реформы 
образования и математика 
в наших школах станет фа-
культативным предметом, 
попомните мое слово. Желез-
но останутся лишь “Физкуль-
тура”, “Основы религии”, 
“Роль России в современном 
мире” и еще несколько пред-

метов. Даже “Литературу”, 
как никому не нужную, ис-
ключат».

Я искренне порадовал-
ся, что мои дети успели 
окончить школу в ту пору, 
когда астрономия, матема-
тика и литература входи-
ли в число обязательных 
школьных дисциплин. 
И пусть они не стали 
ни астрономами, ни мате-
матиками, ни писателя-
ми, это не страшно. Зато 
они ясно понимают, за что 
пострадали Джордано 
Бруно, Галилео Галилей 
и другие известные ученые. 
И могут поддержать разго-
вор не только об автомоби-
лях и звездах современной 
эстрады, но и практически 
на любую естественно‑
научную тему. Однако 
я плохо представляю себе 
людей общественно зна-
чимых профессий, кото-
рые не изучали в школе 
математику и уверены 
в том, что Земля является 
центром Вселенной, а ве-
роятность встретить в лесу 
или на улице мамонта, 
а то и динозавра, не равна 
абсолютному нулю. И по-
тому не понимаю тех, кто 
в век нанотехнологий, 
космических исследований 

и межпланетных путеше-
ствий призывает изучать 
в общеобразовательных 
школах только предметы, 
имеющие вполне конкрет-
ную практическую на-
правленность. К примеру, 
основы рукопашного боя 
и (утрирую) игры на фон-
довой бирже.

Если в каком‑нибудь 
человеческом племени все 
станут либо охранниками, 
либо биржевыми спекулян-
тами, то такое племя точ-
но ждет судьба мамонтов. 
Даже если у всех обитателей 
этого племени будут план-
шеты, смартфоны и GPS‑
навигаторы. Тут и никакого 
глобального природного или 
техногенного катаклизма 
не потребуется — сами вы-
мрут. От элементарного 
голода или чрезмерного 
употребления экологически 
вредных продуктов.

Д ля того чтобы выпол-
нить эту задачу, к ука-
занному сроку все па-

трульные машины ГИБДД 
должны быть оборудованы 
ГЛОНАСС‑приемниками. 
Либо, что также вероятно, 
координаты ДТП будут впи-
сывать в бланки не во всех 
случаях, а только когда 
это технически возможно. 
Ведь может, например, 
случиться, что инспектор 
подъехал оформлять ДТП, 
а ГЛОНАСС‑навигатор 
у него не работает, или про-
исшествие случилось в го-
родском каньоне, где усло-
вия приема не позволяют 
спутниковому приемнику 

установить соединение как 
минимум с тремя космиче-
скими аппаратами орби-
тального сегмента системы. 
Что делать тогда?

К слову, кроме физиче-
ской невозможности по-
лучить координаты места 
ДТП возможны коллизии 
и другого рода. К примеру, 
когда показания ГЛОНАСС‑
приемника ГИБДД заметно 
отличаются от показаний 
навигационного приемника 
участника ДТП (при нали-
чии у последнего собствен-
ной техники) и он не согла-
сен с координатами, которые 
планирует зафиксировать 
должностное лицо. Уве-

рения типа «это ни на что 
не влияет» вряд ли имеют 
шансы быть в этой ситуации 
услышанными.

Что же касается возмож-
ной нехватки ГЛОНАСС‑
навигаторов, то есть шансы, 
что к 1 февраля следую-
щего года они появятся 
на всех патрульных ма-
шинах страны, ибо в конце 
апреля стало известно, что 
Министерство транспорта 
РФ подготовило поправки 
в КоАП, согласно кото-
рым с 1 января 2012 года 
за отсутствие на коммер-
ческом и спецтранспорте 
приемников, работающих 
с навигационной системой 
ГЛОНАСС, будут взимать-
ся штрафы: 2,5 тыс. рублей 
с частного лица и 30 тыс. 
рублей — с юридического.

В перспективе, как со-
общается, данные о точках, 
где произошли ДТП, будут 
консолидироваться в рам-

ках одной электронной кар-
ты, что даст возможность 
выявить опасные места, где 
происшествия происходят 
наиболее часто. От себя от-
мечу, что ДТП часто тяго-
теют не к конкретной точке, 
а приурочены к капризам 
природы — гололеду, мете-
ли или закатному солнцу, 
висящему над горизонтом 
на уровне глаз водителя. 
Бывают сложности и в яр-
кий солнечный день, ког-
да трудно разглядеть, что 
происходит в тени. Тем 
не менее можно предполо-
жить, что карта позволит 
выявить те или иные неоче-
видные закономерности, 
хотя некоторые блогеры 
уже усомнились, что ранее, 
до ГЛОНАСС, очаги ДТП 
в России службами ГИБДД 
никак не отслеживались, 
пусть и флажками на кар-
тах. В целом общественность 
убеждена, что основная цель 

нововведения — как‑то «при-
строить к делу» ГЛОНАСС‑
навигаторы,  которые 
должны быть установлены 
на патрульные машины со-
гласно законодательству.

Это не единственная но-
вость о ГЛОНАСС, появив-
шаяся в последнее время. 
Оператор «Скай Линк» 
планирует  продавать 
планшеты с поддержкой 
ГЛОНАСС. Ожидается, что 
устройство поступит в про-
дажу в конце нынешнего 
года и будет стоить порядка 
14 тыс. рублей. Производ-
ством планшета уже зани-
мается китайская компания 
Mastone. Появившийся 
ранее ГЛОНАСС‑смартфон 
MTS Glonass 945 выпуска-
ется другой китайской ком-
панией — ZTE. Хотелось бы 
верить, что ГЛОНАСС‑
навигаторы, которыми бу-
дут оснащены автомобили 
ГИБДД, будут все‑таки рос-
сийского производства.

Ольга кель

Осталось научить айпады думать

Справке о ДТП — широту и долготу
В России, как известно, есть две любимые темы для злос-
ловия: ГИБДД и ГЛОНАСС. С 1 февраля 2012 года многие 
автовладельцы рискуют одновременно столкнуться 
и с тем и с другим: стражи порядка начнут указывать ши-
роту и долготу дорожного происшествия в справке о ДТП, 
предназначенной для оформления выплат по ОСАГО.
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Гаршасп монстрам отпор даст
Даже те, кто внимательно читал 
сказки «Тысячи и одной ночи», не смогут 
вспомнить, кто такой Гаршасп. А между 
тем это один из популярных персонажей 
персидской мифологии. Герой зоро-
астрийского эпоса «Авеста» знаменит 
тем, что бесстрашно побеждал чудовищ, 
среди которых пожиратель людей и коней 
рогатый змей Сэрвара, златопятый Ган-
дарва и каменнорукий Снавидка. Древняя 
персидская цивилизация оставила богатое 
культурное наследие, и разработчики 
из иранской компании Fanafzar не могли 
пройти мимо: сегодня они представляют 
свой первый проект — экшен от третьего 
лица Garshasp: The Monster Slayer.
...Прошли годы после того, как Фаридун по-
бедил темного царя Ажи-Дахака, заточив его 
в жерле вулкана Демавенд. Но еще живы 

дивы (злые духи), которые командовали 
армиями Ажи-Дахака в разных частях древ-
ней земли Хунират. Каждый из дивов смог 
создать свою колонию, откуда продолжал 
терзать жителей близлежащих поселений. 
Возглавить духов и построить свою империю 
намеревается черный маг Хитасп. Во время 
одного из рейдов на поселения людей 
монстры Хитаспа убивают брата Гархаспа, 
Ороксия, и теперь Гаршаспу предстоит 
отправиться в долгий путь, чтобы однажды 
уничтожить дивов, победить черного мага 
и отомстить за своего брата...
Игра поступит в продажу во всем мире. 
Но если раньше мы слышали только 
о низкокачественных экшенах-агитках, 
повествующих о войне иранских солдат 
с американцами, то теперь в Fanafzar соз-
дали игру, за которую иранцам не должно 
быть стыдно.

Остров с зомби в океане есть
Представьте, что вы приезжаете на прекрасный 
тропический остров, расположенный где-то в Папуа — 
Новой Гвинее, заселяетесь в дорогой пятизвездочный 
отель, наслаждаетесь отдыхом, а потом отправляетесь 
на вечеринку. Все прекрасно...  до тех пор пока 
отдыхающих не атакует неизвестно откуда взявшаяся 
толпа зомби!
Именно так выглядит завязка нового ужастика 
Dead Island от польской компании Techland. Гейме-
ру необходимо выбрать игрового персонажа — служа-
щую отеля Ксян Мей, серфера Логана, бывшего рэпера 
Сэма Би или некую Пурну — и попытаться выжить 
посреди тропического ада. Неприятным сюрпризом 
для героя станет практически полное отсутствие 
на острове огнестрельного оружия — для борьбы 
с зомби придется полагаться лишь на то, что окажется 
под рукой (а если ничего не окажется, придется дей-
ствовать врукопашную). Для противостояния нежити 
можно использовать биты, водосточные трубы и даже 

посуду. Одной из интересных особенностей станет 
система повреждений лица противника. Голова зомби 
смоделирована «слоями», как у человека: сначала идет 
черепная коробка, затем мышцы лица и кожа, благо-
даря чему после каждого удара можно наблюдать 
повреждения, наносимые и без того безобразному 
врагу. Интересны в игре и наличие ролевых элементов 
(модернизация оружия, система опыта), более мощ-
ные и опасные зомби-боссы, открытый игровой мир. 
А когда наступает ночь, нужно использовать фонарики 
и стараться найти укрытие.
Во время разработки Dead Island произошел неболь-
шой скандал. Для одного из игровых шоу был 
подготовлен рекламный ролик, в котором демонстри-
ровался процесс превращения маленькой девочки 
в зомби. Ролик вызвал неудовольствие журналистов, 
которые немедленно подвергли его критике. Пред-
ставители Techland открестились от создания такой 
рекламы, заверив всех, что дети в игре страдать 
не будут.

Но не подумайте, я во-
все не против массового 
использования планшетов, 
смартфонов и других высо-
котехнологичных гаджетов. 
Наоборот — только за. Эти 

устройства уже сейчас уме-
ют делать практически все. 
Осталось только научить их 
думать за своих хозяев.

сергей Михайлов

По словам Терри Ко-
улза (Terry Coles), 
одного из директоров 

крупнейшего новозеланд-
ского провайдера EOL, 
новый закон не учиты-
вает наличия хот‑спотов, 
виртуального хостинга 
и, наконец, легального 
файлообмена. Провайдер, 
говорит он, не может досто-
верно сказать, является ли 
пользователь пиратом. 
Удивительно также, что 
преследованию в данном 
случае фактически под-
вергается… технология 
файлообмена. Однако зако-
нодателей это не смущает. 
Если так пойдет и дальше, 
можно будет с тем же успе-
хом запретить, к примеру, 
общественный транспорт 
только потому, что там про-
мышляют карманники.

По случайному совпаде-
нию, в тот же день пришла 
новость и с отечественного 
антипиратского фронта: 
Ассоциация теле‑ и ки-
нопродюсеров России 
настаивает на внесении 

изменений в Граждан-
ский кодекс. Выступая 
на пресс‑конференции 
«Защита интеллектуаль-
ной собственности в Сети», 
состоявшейся в Москве, ее 
представители высказали 
мнение, что новая редак-
ция документа должна 
обязывать  интернет‑
провайдеров и владельцев 
сетевых ресурсов следить 
за соблюдением авторских 
прав и оперативно удалять 
с ресурсов нелегальный 
контент. Для упрощения 
юридических механизмов 
и делопроизводства по этой 
части необходимо закре-
пить основные понятия 
и определения, а в пер-
спективе России нужен 
отдельный закон, посвя-
щенный защите авторских 
прав в Интернете.

Активность продюсер-
ского сообщества в отстаи-
вании своих финансовых 
интересов достойна луч-
шего применения. Так, 
в конце прошлого года 
правообладатели требова-

ли от крупнейших россий-
ских интернет‑компаний 
добровольно удалить весь 
пиратский контент со сво-
их площадок. Позже, 
правда, ультиматум был 
отозван — вероятно, из‑
за нереалистичности его 
выполнения.

Правообладатели наш-
ли также свое объяснение 
низкому качеству отече-
ственной медиапродукции. 
В частности, продюсер те-
лекомпании «Останкино» 
Алексей Пиманов заявил, 
что Интернет убивает соз-
дание контента в России: 
производителям фильмов 
просто не на что снимать 
новые картины, так как 
они недополучают суще-
ственную часть прибыли 
из‑за сетевого пиратства. 
Но разве мало в нашей 
стране фильмов, побивших 
многомиллионные рекор-
ды по сборам, притом что 
они тоже были доступны 
для скачивания?..

владимир Ульянов

В школе, где учится мой сын, компьютер дома есть у всех учеников, но когда 
их спросили, где находится Киев, мнения школьников разделились: часть детей 
утверждала, что это столица Польши, еще часть, что столица Франции.

Послушав дискуссию детей, я купила большую бумажную карту мира — 
примерно такую же, что висела у меня в детстве над кроватью, — и при-
крепила в комнате примерно на уровне глаз сына. У нас есть Google Maps 
в ПК, но почему-то из электронной карты невозможно уяснить, как вы-
глядит мир в целом, все видится фрагментарно, участками, обрывками. 
А вот старая добрая бумажная карта — та самая, заклейменная ГИС-
сообществом как вещь, единственной особенностью которой является 
пожароопасность, — позволяет увидеть весь наш земной шар целиком 
и является совершенно необходимым пособием для изучения географии. 
Да, прокладывать маршрут автомобиля лучше с помощью навигатора и ис-
кать дом проще на электронной карте города. Но изучать географию мира 
легче и нагляднее всего, ползая по бумажной карте и поворачивая глобус. 
Мое чадо теперь знает, где находится Амман, он проследил за маршрутом 
плота «Кон-Тики» и даже вернул эту карту на место после того, как ее по-
кусала наша собака.

Я выскажу достаточно крамольную мысль: возможно, компьютеры в част-
ности и ИТ в целом в детском образовании следует жестко дозировать. Чтобы 
компьютер стал инструментом чего-то, надо сначала овладеть этим самым 
«что-то». Научиться в детстве пилить, строгать, клеить, резать, рисовать и со-
бирать своими руками из конструктора машинки и кораблики намного важнее, 
чем сёрфить в Интернете, создавать web-страницы, писать программы, ком-
ментировать чужие посты. Это даже важнее, чем эти посты писать.

У моего ребенка есть в школе предмет «Информатика». Занятия проводятся 
на компьютерах. На этом уроке дети просто играют в «Сапера», потому что... 
а чему их учить? Они уже и так знают, где кнопка «Пуск», как копировать файлы 
и запускать программы на выполнение. Лучше бы в это время учили детей 
астрономии. Тогда Коперник бы реже переворачивался в гробу.

Наталья Вихорева

КОммЕнТаРиЙ Правообладатели теряют терпение
Довольно спорный закон под названием Copyright and Infringing File Sharing Bill был 
принят в Новой Зеландии. Вступающий в силу с сентября этого года, он обязывает 
интернет-провайдеров направлять пользователям, уличенным в файлообмене, 
предупредительные уведомления. При получении трех таких предупреждений 
пользователь штрафуется на сумму свыше $11 тыс. и по решению суда может быть 
отключен от Сети на срок до шести месяцев.
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ОбРазОВаниЕ

нОВОСТи КОмПьюТЕРныХ иГРнОВОСТи КОмПьюТЕРныХ иГР

КОмПании СООбщаюТ

макс не сдается
Датой рождения компьютерного 
персонажа Макса Пейна можно считать 
2001 год, когда финская компания 
Remedy Entertainment выпустила первую 
игру о его приключениях. Разработчики 
не пожалели своего героя: бывшему по-
лицейскому Максу пришлось искать убийц 
своей семьи и пытаться покарать тех, кто 
подставил его и обвинил в убийстве луч-
шего друга. Оригинальными новинками 
игры стали bullet-time (играющий мог 
наблюдать полет пуль) и возможность 
замедления времени в перестрелках. 
Двумя годами позже вышло продолже-
ние — Max Payne 2: The Fall of Max Payne, 
которое завершилось гибелью новой 

возлюбленной Макса. Обе игры оказались 
успешными, и в 2008 году киностудия 
«XX век Фокс» даже выпустила фильм 
«Макс Пейн» с Марком Уолбергом и Милой 
Кунис в главных ролях.
Спустя десять лет после выхода первой 
игры компания Rockstar Games представ-
ляет третью часть истории. У Макса снова 
тяжелые времена, и если в первой части 
щеголеватый герой напоминал Мела 
Гибсона, то на обложке новой игры он 
больше походит на Петра Мамонова (да 
и то не в лучшие дни его жизни). Как го-
ворят представители Rockstar Games: «Мы 
начинаем новую главу в жизни Макса. 
Таким вы его еще не видели — он стал 
старше, более усталым и циничным».

Нью-Йорк был плохим, а стал еще 
хуже, и главный герой бежит из этого 
мрачного жестокого города в бразильский 
Сан-Паулу, где устраивается на работу 
в охранное агентство. Но неприятности 
вновь находят его: владельцы агентства 
оказываются втянутыми в криминальную 
разборку, и нашему Максу приходится вы-
ступить на стороне своих новых хозяев...
Особенности игры:
• Для создания персонажей разработ-

чиками применялось трехмерное 
сканирование.

• Возможность использования врагов 
в качестве живого щита. Главный герой 
сможет перелезать через заборы и за-
бираться на невысокие препятствия.

• Используемое в игре оружие может 
подвергаться разрушениям.

• Главный герой может принимать ал-
коголь, и это повлияет на ход игрового 
процесса.

• Нелинейность сюжета: действие разво-
рачивается в Нью-Йорке и Сан-Паулу.

• Поддержка многопользовательской 
игры.

Чисто там, где убирают
Предложение поуправлять мусорным грузовиком, пожалуй, мало 
кого вдохновит. Но если этот бизнес помогает сделать любимый город 
чистым и красивым, то почему бы и нет? Возможность попробовать 
себя на этом поприще предоставляется в новой игре Garbage Truck 
Simulator от компании Astragon. Не теряйте время — садитесь 
за руль и начинайте объезжать районы города для сбора мусорных 
контейнеров. Медлить нельзя, ведь это не понравится местным 
жителям, но и за превышения скорости полиция «наградит» водителя 
штрафами. Заработанные деньги можно инвестировать в модер-
низацию своего автомобиля или приобретение нового (доступно 
пять моделей). А со временем можно купить целое автодепо, чтобы 
разместить в нем свои машины.
Среди других особенностей Garbage Truck Simulator детально прорабо-
танные кабины грузовиков, сборка мусора различного типа в ручном 
и автоматическом режиме, возможность заключения контрактов 
на размещение рекламы на машинах, огромный игровой мир.

у тверждение, что одним из клю-
чевых факторов успешности 
современной организации 

является ее способность к изме-
нениям, характерно для многих 
докладов, презентаций, статей 
по менеджменту. Будучи руководи-
телем небольшой компании, которая 
в значительной степени подвержена 
рыночной турбулентности, я всегда 
соглашалась с данным тезисом и ча-
сто сама его эксплуатировала в сво-
их выступлениях. И только позже 
стала задумываться: а что же лежит 
в основе организационных измене-
ний? Какие действия способствуют 
их успешности, какие глубинные 
механизмы актуализируются? И что 
вообще означает для организации 
способность изменять, следуя тре-
бованиям рынка, свою стратегию, 
структуру, продукты, услуги, тех-
нологии и т. д., другими словами — 
отходить от привычных способов 
работы и осваивать новые?

В памяти всплывает когда‑то 
услышанная фраза: «Организация 
никогда не сможет измениться, 
пока не изменится поведение лю-
дей, работающих в ней». Получа-
ется, что на первый план выходит 
тот самый, иррациональный, труд-
нопредсказуемый и такой важный 
ресурс компании — люди. А новые 
организационные способности этих 
людей появляются тогда, когда 
они начинают вести себя по‑новому, 
то есть осваивают новые знания, 
умения, необходимые организации. 

И здесь возникает вполне логичный 
вопрос: а что может мешать и, на-
против, помогать сотрудникам это 
делать — эффективно развиваться 
вместе со своей компанией, обуча-
ясь новым формам работы?

Начинаю вспоминать свое обу-
чение в школе, университете, в са-
мом начале профессиональной 
деятельности и, наконец, как учусь 
сейчас. Вспоминаю тренинги для 
студентов, для молодых специали-
стов, для опытных профессионалов 
и управленцев. И улавливаю зако-
номерность: чем дальше, тем слож-
нее и… как‑то по‑другому. Вместе 
с накопленным жизненным и про-
фессиональным опытом, установка-
ми, стереотипами взрослый человек 
приобретает определенное отноше-
ние к обучению (которое со стороны 
зачастую воспринимается как нега-
тивное), да и сам процесс обучения 
взрослого протекает несколько по‑
иному. Фундаментально данным 
предметом занимается андраго-
гика — наука обучения взрослых 
людей. А так как именно взрослые 
люди работают в современных 
организациях, любому руководи-
телю, планирующему какие‑либо 
изменения в организации, непло-
хо бы ознакомиться с некоторыми 
андрагогическими принципами. 
Рассмотреть их я предлагаю на ре-
левантном для данной статьи и чи-
тательской аудитории примере.

Некоторое время назад я бесе-
довала со своим знакомым — IT‑

директором крупной дистрибью-
торской компании. И, так как мы 
искали область общих интересов, 
речь зашла о проблемах внедре-
ния информационных систем, свя-
занных с частым сопротивлением 
пользователей, их нежеланием 
осваивать новое программное обе-
спечение и вообще сотрудничать. 
Я попросила привести пример 
проекта, обучение пользователей 
в котором было проведено наибо-
лее успешно. В лидерах оказались 
не «работники знания» по Друкеру, 
а кладовщики, быстро и качествен-
но освоившие работу с WMS — 
программно‑аппаратной системой 
управления складом. Далее мой 
собеседник постарался выделить 
факторы, которые, на его взгляд, 
обусловили успех этого внедрения 
двухлетней давности.
• Среди складских сотрудников 

было много людей, которые ни-
когда не сталкивались с WMS‑
системами и не обладали опытом 
использования «наладонников» 
(терминалов сбора данных). По-
этому IT‑специалистам вместе 
с начальством склада пришлось 
потратить немало времени, 
разъясняя базовые вещи: что со-
бой представляет система, зачем 
нужна и что способна улучшить. 
До работников донесли цели вне-
дрения: оптимизация использо-
вания складского пространства, 
сокращение времени на вы-
полнение операций приемки, 

Особенности обучения взрослых 
в контексте организационных изменений

СЕРВиСнОЕ 
ОбСЛужиВаниЕ

naSa и HP
Национальное управление США 
по аэронавтике и исследованию 
космического пространства 
(NASA) присудило HP Enterprise 
Services (подразделение 
компании HP) право на эксклю-
зивный контракт стоимостью 
до $2,5 млрд (без оговоренного 
срока и объема поставки). Базо-
вый срок действия контракта — 
четыре года; предусмотрена 
возможность двух продлений 
сроком на три года. По условиям 
контракта подрядчик предо-
ставит услуги и устройства, 
относящиеся к компьютери-
зированным рабочим местам 
конечных пользователей. 
Задача проекта — повысить 
эффективность деятельности 
сотрудников NASA и упростить 
процессы совместной работы 
в защищенной вычислительной 
среде.
В рамках программы ACES 
(NASA Agency Consolidated 
End-User Service) HP про-
ведет модернизацию 
всей IT-инфраструктуры 
и предоставит полный спектр 
услуг и персональных вы-
числительных устройств для 
более чем 60 тыс. сотрудников 
агентства. Как ожидается, 
по окончании модернизации 
удастся значительно повысить 
результативность работы NASA 
и обеспечить существенное 
сокращение расходов.
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Компания «1С–СофтКлаб» выступит 
официальным российским дистрибью-
тором игры Green Lantern: Rise of the 
Manhunters — нового мультиплатфор-
менного проекта компаний Warner Bros. 
Interactive Entertainment, Double Helix Games 
и Griptonite. Поступление ее в продажу 
запланировано на 10 июня. Российские 
пользователи смогут приобрести игру 
для Xbox 360, PlayStation 3 и Nintendo 3DS 
на английском языке.
Фантастический экшен создается 
по мотивам кинофильма студии Warner 
Bros Pictures, который выйдет в прокат 
в июне этого года. Сюжет строится на при-

ключениях одного из самых популярных 
супергероев знаменитой серии комиксов 
от DC Entertainment. Выступив в роли 
талантливого летчика-испытателя Хэла 
Джордана, по воле случая ставшего членом 
корпуса Зеленых Фонарей, игрок займется 
восстановлением порядка на бескрайних 
космических просторах. С помощью «кольца 
силы», излучающего зеленую энергию, 
можно создавать мощнейшее оружие 
для борьбы с агрессивными андроидами 
мэнхантерами, стремящимися во что бы 
то ни стало уничтожить легендарный отряд 
межгалактических сил.
Особенности игры:
• Версия для Nintendo 3DS использует все 

возможности новой платформы. В ком-

плект для Xbox 360 и PlayStation 3 войдут 
анаглифные 3D-очки, позволяющие видеть 
объемное изображение на обычных телеви-
зорах. Кроме того, владельцы телевизоров 
с поддержкой стереоскопического 3D смогут 
использовать очки с активным затвором. Все 
это обеспечит эффект присутствия и позволит 
перенестись в фантастическую вселенную 
Зеленого Фонаря.

• Герой владеет самым могущественным 
артефактом в мире — «кольцом силы» 
Зеленого Фонаря: позволяя превращать 
обычное оружие в гораздо более мощное, 
а также комбинировать свои творения, оно 
дает практически неограниченную свободу 
для изобретения средств расправы с про-
тивником.

• Владельцы консолей Xbox 360 и PlayStation 3 
могут устраивать командные бои с мэнхан-
терами, выбрав роль Хэла или же Синестро 
и объединившись с другом за одной консо-
лью. При этом вступать в сражение и покидать 
поле битвы можно в любой момент.

• Бороздя межгалактические просторы, вам 
предстоит виртуозно маневрировать, чтобы 
избежать столкновения с огромными асте-
роидами, взрывать планеты и уничтожать 
легионы мэнхантеров.

• В версиях для Xbox 360 и PlayStation 3 Хэла 
Джордана озвучил Райан Рейнолдс. Более 
того, сам герой обладает внешним сход-
ством со знаменитым актером, исполнив-
шим роль Зеленого Фонаря в голливудском 
кинофильме.

Людям светят 
в пути «зеленые фонари»

ведущий рубрики — игорь Донченко

размещения и подбора товара, 
уменьшение количества ошибок 
на всех стадиях.

• Одним из действенных аргумен-
тов в пользу необходимости изме-
нений стал результат недавней 
инвентаризации, вскрывшей 
существенный рост пересорти-
цы относительно предыдущих 
лет. Часть ущерба от подобной 
пересортицы была переложена 
на складских сотрудников. Кла-
довщикам объяснили, что в сле-
дующем году вновь ожидается 
ощутимое расширение ассорти-
мента (в том числе по товарам, 
требующим партионного учета), 
что лишь увеличит риск ошибок 
при «ручном подборе». А значит, 
если ничего не делать, ущерб 
от ошибок, а соответственно 
и штрафы материально ответ-
ственных лиц будут возрастать.

• При всей аккуратности подхода 
проектной команды никакие 
сомнения в неизбежности само-
го внедрения не допускались. 

Складскому персоналу было 
понятно, что со «дня Х» новые 
навыки станут не просто вос-
требованными — без них будет 
не обойтись. Весьма эффектив-
ным оказался дополнительно 
сделанный акцент: сотрудники, 
которые наиболее оперативно 
и полно освоят систему, будут 
брошены на самые сложные 
участки — товарные линейки 
с большим ассортиментом и то-
вародвижением (за возможность 
работать на подобных участках 
всегда шла конкуренция, ведь 
именно здесь мотивационная схе-
ма, действующая на складе, по-
зволяла зарабатывать больше).

• Еще одним плюсом в рамках 
внедрения стал достаточно удоб-
ный демонстрационно‑тестовый 
режим ПО на терминале, ко-
торый позволял кладовщикам 
самостоятельно познакомиться 
с нюансами тех или иных ра-
бочих режимов. При этом было 
объявлено, что пожелания и за-
мечания по интерфейсу раз-
личных операций принимаются 
до строго определенной даты, да-
лее режимы фиксируются и идет 
лишь исправление ошибок. Ко-
нечно, далеко не все сотрудники 
воспользовались возможностью 
дополнительного тестирования 
системы, но важно, что это сде-
лали именно те, кто заранее по-
беспокоился о будущем удобстве, 
то есть наиболее вдумчивые, чье 
мнение как раз и было важно.

• Проектной команде удалось во-
влечь наиболее авторитетных 
и опытных кладовщиков в про-
цесс уточнения ключевых авто-
матизированных алгоритмов при 

выполнении размещения и под-
бора ТМЦ. Во‑первых, и это при-
знали все, алгоритмы стали более 
корректными и начали учитывать 
большее количество нестандарт-
ных ситуаций, с которыми прихо-
дится сталкиваться в своей прак-
тике кладовщикам. Во‑вторых, 
данные операции в системе сразу 
получили в глазах кладовщиков 
гриф «одобрено аксакалами», что 
повысило степень принятия всей 
системы целиком.
«В конечном итоге внедрение 

ПО для складского персонала ока-
залось далеко не таким страшным, 
как думалось вначале», — резюми-
ровал мой собеседник.

Анализируя этот рассказ, я при-
шла к выводу, что именно страх 
перед ожидаемыми сложностями 
в обу чении складского персонала 
новой программе и заставил про-
ектную коман ду подойти к органи-
зации этого процесса со всей основа-
тельностью, системно. А названные 
внедренцами факторы успеха, 
приведенные выше, однозначно 
перекликаются с пятью основными 
принципами обучения взрослых 
(в таком виде их выделил и сформу-
лировал профессиональный тренер‑
консультант Михаил Кларин):
• Есть потребность в обосновании (смыс-

ле). Проектная команда уделяет 
существенное внимание обуче-
нию азам внедряемой системы, 
ее целям и задачам (отчасти 
из‑за того, что боится серьезного 
сопротивления вплоть до сабота-
жа). При этом, как признал мой 
собеседник, зачастую этот момент 
разъяснения упускается, заме-
няясь сентенциями в духе «ис-
полняйте инструкцию, ее умные 

люди писали, они обо всем поду-
мали» либо «они же умные, эти 
белые воротнички, сами прекрас-
но понимают, зачем это нужно».

• назревшая необходимость. До со-
трудников доносят мысль о ка-
тастрофических последствиях 
продолжения текущей ситуации 
(рост масштабов ущерба, штра-
фов). Общий вывод: изменения 
жизненно необходимы.

• Практическая направленность. Работ-
никам должно быть понятно, 
каким образом знания могут 
быть включены в их повседнев-
ную практическую деятельность. 
В нашем примере дальнейшее 
исполнение рабочих задач без 
этих знаний и навыков с опреде-
ленного момента становилось 
просто невозможным.

• Потребность в самостоятельности. Со-
трудникам дается возможность 
самостоятельно (но на качествен-
ном уровне) освоить программу, 
в индивидуальном темпе и с уче-
том особенностей конкретной ра-
бочей позиции.

• Потребнос ть в использовании жиз-
ненного опыта. Носители этого 
опыта привлекаются для усо-
вершенствования продукта, 
который в конечном итоге начи-
нает в большей степени отвечать 
представлениям сотрудников 
о нюансах выполняемых про-
цессов.
Наш разговор еще раз проил-

люстрировал очевидный импе-
ратив XXI века: рынку требуются 
менеджеры, способные не толь-
ко руководить подчиненными, 
но и управлять их развитием.

людмила Гаврилова
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нОВОСТи КОмПьюТЕРныХ иГРнОВОСТи КОмПьюТЕРныХ иГР

нОВОСТи

Игры серии Assassin’s Creed от французской компании Ubisoft 
вошли в число самых популярных и продаваемых за последние 
годы. С момента выхода первой части в 2007 году общий тираж 
проданных копий превысил 28 млн. Успех пришел благодаря 
не только эффектной графике и захватывающему игровому 
процессу — увлекательна история, в которой причудливо пере-
плелись события прошлого и настоящего. В этом году должна 
выйти четвертая часть — Assassin’s Creed: Revelations, главными 
героями которой станут хорошо знакомые геймерам ассасины 
Альтаир ибн Ла-Ахад, Эцио Аудиторе и Десмонд Майлс. Действие 
начнется в сердце Османской империи — Константинополе, 
где Эцио наблюдает рост могущества ордена тамплиеров, 
угрожающий стабильности в регионе...
Как и в предыдущих играх, в Assassin’s Creed: Revelations 
сохранится концепция открытого игрового мира, не огра-

ничивающая игрока в перемещениях. Одним из основных 
видов вооружения должно стать лезвие-крюк, с помощью 
которого можно не только штурмовать здания, но и сражаться 
с противниками. Благодаря возможностям конструирования, 
на вооружении играющего окажется более 300 вариантов 
бомб. А с помощью нового «орлиного чувства» ассасин 
не только увидит, откуда пришел интересующий его человек, 
но и сумеет предположить, куда он собирается пойти. Это 
позволит опередить противника и, например, заложить бомбу. 
В городе герой сможет организовать убежища, которые при-
годятся для укрытия в случае погони, а если враги попытаются 
их захватить, на защиту встанут ученики-ассасины. Действен-
ным способом спасения станет подкуп стражников — в этом 
случае их отношение к вам изменится на нейтральное.
В Assassin’s Creed: Revelations на смену побочным миссиям 
пришли случайные события. Например, во время прогулки 
по городу можно стать свидетелем преступления — кражи 
товара из лавки. Пройти мимо или задержать воришку — 
решать вам.
Для Ubisoft новая игра стала одним из приоритетных про-
ектов, о чем говорит тот факт, что в работе над ней задей-
ствовано шесть внутренних студий компании. Удастся ли 
им сохранить уровень, заданный тремя предыдущими 
играми, узнаем осенью, когда игра поступит в продажу 
в версиях для персонального компьютера и приставок 
PlayStation 3 и Xbox 360.

найти и обезвредить
Американская компания 
Zoo Interactive с первых шагов своей 
истории специализируется на соз-
дании семейных игр для игровых 
приставок, и тот факт, что экшен 
от третьего лица Wanted Corp стоит 
в ее портфеле особняком, признают 
даже сами создатели.
...На далекой планете терпит 
крушение космический корабль, 
на котором перевозят опасных 
преступников. Поймать беглецов 
отправляются главные герои-
наемники — специалист по ору-
жию Нил Мэддог и психологических 
дел мастер Ирина Зимой. По ходу 

игры в зависимости от текущих 
задач можно переключаться 
между персонажами. Нилу 
и Ирине предстоит пройти четыре 
кампании, чтобы уничтожить 
или поймать 26 врагов (а среди 
них будут и жестокие боссы). 
Для борьбы потребуется самый 
широкий арсенал вооруже-
ния — от автоматов и гранат 
до телекинеза, молний и защитных 
полей. Окружающий мир также 
станет вашим противником, ведь 
придется долго пробираться через 
враждебные джунгли и мутные 
болота, чтобы выйти к секретной 
подземной базе. Дополнительные 
бонусы можно зарабатывать за на-
хождение спрятанных объектов 
и выполнение побочных миссий.
Станет ли удачной попытка 
Zoo Interactive выйти на рынок эк-
шенов, станет известно летом, когда 
Wanted Corp поступит в продажу 
в версиях для персонального ком-
пьютера и приставки PlayStation 3.

КОмПании СООбщаюТ

Г оворя о выставке, директор 
по связям с общественностью 
и рекламе группы компаний 

ЛАНИТ Константин Васильев 
заметил, что часто слышал от по-
сетителей такие слова: «Я так ри-
совал в детстве…», «Я бы тоже так 
смог…».

Действительно, Виктор Ли-
сицкий считается художником‑
примитивистом, а это искусство 
настолько завлекает зрителя, на-
столько завораживает и радует, что 
вовсе не хочется говорить о технике 
исполнения, особенностях компози-

ции и прочих изысках. На картинах 
художника танцуют цыгане и мед-
веди, скачет на огромном петухе 
лихой ковбой, матросы пляшут 
«Яблочко», а гимнастки выполняют 
упражнение с лентой.

Вот мы и добрались до гимнасти-
ки. Виктор Лисицкий — заслужен-
ный мастер спорта СССР по спор-
тивной гимнастике, пятикратный 
серебряный призер Олимпийских 
игр в Токио (1964 г.) и Мехико 
(1968 г.), семикратный чемпион 
Европы в отдельных видах гимна-
стического многоборья. И, кроме 

того, кандидат педагогических 
наук.

На самом деле, говоря «и я бы 
так смог», любой человек немно-
го лукавит. Может, и смог бы, 
но ведь живет же без этих красок, 
подрамников, холстов. Примити-
вистская живопись — это особый 
дар, особое состояние души. Глядя 
на работы Лисицкого, понимаешь, 
что его главная тема — движение. 
Движение и гибкость. Интерес-
но, что у персонажей художника 
словно бы… нет костей. Нет здесь 
ни острых локтей, ни коленей, 

ЛаниТ. Легко и ярко

С улиц еще только уходили строгие краски зимы, а в ЛАНИТ — и, как оказалось, уже давно, — самое веселое 
и теплое время года. Здесь разместилась совместная выставка Виктора Лисицкого и Татьяны Рыжовой.

ассасины отправляются 
в Константинополь

ТЕЛЕКОммуниКаЦии

мТС
Компания МТС приступила к активной фазе 
реализации двух проектов по строительству соб-
ственных магистральных ВОЛС между Восточной 
Сибирью и Дальним Востоком. С поэтапным 
завершением работ в 2011 и 2012 годах оператор 
обзаведется транспортной сетью в этих регионах, 
которая позволит увеличить пропускную способ-
ность собственных каналов с 2 до 80 Гбит/с, 
а в перспективе — до 800 Гбит/с. Сейчас МТС 
оснащает оборудованием и мультиплексорами 
принадлежащие ей магистральные каналы ВОЛС 
по направлению «Красноярск — Тайшет — 
Братск — Тында — Комсомольск-на-Амуре — 
Хабаровск — Владивосток — Находка» 
протяженностью более 5500 км. После запуска 
сети во второй половине 2011 года ее пропускная 
емкость составит 40 Гбит/с с возможностью 
увеличения до 400 Гбит/с.

нОВыЕ назнаЧЕния

accenture
Российское представительство 
компании Accenture объявило 
о назначении Вартана 
Диланяна на должность 
партнера, управляющего 
директора финансовой практики Accenture 
в России и странах СНГ.
Вартан Диланян родился в 1971 году в Москве. 
С отличием окончил Московский государствен-
ный институт международных отношений 
и Московскую школу управления «Сколково». 
Имеет степень Executive MBA. С 1993 года 
возглавлял департамент финансовых рынков 
компании Arthur Andersen (работал в офисах 
в Москве, Алма-Ате, Ташкенте и Бишкеке). 
С 2002 года руководил департаментом 
финансовых рынков в России и СНГ компании 
Ernst&Young. В 2007–2008 гг. возглавлял ОАО 
«Бинбанк», затем был советником председате-
ля правления ОАО «ТрансКредитБанк».
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ведущий рубрики — игорь Донченко

реклама

реклама

«новый хит» — 
действительно хит!
Фирма «1C» сообщает о поступлении 
в продажу игры «Новый хит» (оригинальное 
название — The Next Big Thing, раз-
работчик — Pendulo Studios, зарубежный 
издатель — Focus Home Interactive). 
В российском издании юмористический 
квест от авторов знаменитой приключенче-
ской саги Runaway представлен полностью 
на русском языке.
«Новый хит» повествует о похождениях 
парочки журналистов: эксцентричной 
красотки Лиз Аллер и неподражаемого 
мачо Дена Мюррея. Неожиданно для себя 
молодые люди оказываются вовлеченны-
ми в совершенно невероятную историю 

с участием всемирно известных монстров, 
которых заставили переквалифицироваться 
и исполнять главные роли в музыкальных 
комедиях и развлекательных семейных 
кинофильмах.
Захватывающий сюжет, изобилующий забав-
ными эпизодами и интригами, оригинальные 
головоломки, бесподобный юмор, множество 
отсылок к популярным кинофильмам и теле-
шоу, великолепное графическое исполнение 
с использованием современных технологий — 
без сомнения, «Новый хит» войдет в число 
самых красивых и веселых приключенческих 
игр и по-настоящему порадует ценителей 
жанра.
Особенности игры:
• Уникальный графический стиль, прекрасное 

озвучение и музыкальное сопровождение — 
игра способна составить конкуренцию луч-
шим анимационным фильмам.

• Колоритные персонажи, в числе которых 
всемирно известные монстры и герои фан-
тастических киноблокбастеров.

• Множество комичных ситуаций, забавных 
загадок и головоломок, требующих нетриви-
ального подхода.

ни лодыжек. Его герои предельно 
быстры, ловки и гибки. Тут и на-
чинаешь понимать, что это связано 
с внутренним состоянием автора, 
много лет отдавшего спорту самых 
отчаянных и гибких людей — гим-
настике.

Выступая на закрытии выставки, 
искусствовед Альбина Симонова 
рассказала об особенностях творче-
ства Виктора Лисицкого и Татья-
ны Рыжовой — жены художника. 
Татьяна Рыжова — заслуженный 
художник России, много работав-
шая в области монументальной 
живописи, весьма плодотворно за-
нимается и станковой живописью. 
В ее картинах живут огромные 
цветы и маленькие скромные люди, 
а российская провинция — некий 
центр мира, где над городом Серпу-
ховым летают ангелы. Выступили 
здесь и замечательные художники 
Дмитрий Жилинский и Валентин 

Челомбиев, рассказывали о тех вре-
менах, когда советские гимнасты 
готовились к Олимпиаде в Токио, 
о том, какие все они были красивые, 
как писались с них картины.

Президент группы компаний 
ЛАНИТ Георгий Генс заметил, что 
за время выставки на ней побывало 
около трех тысяч человек. И подчер-
кнул: «Мы не музей, где иной раз 
и посетителей‑то нет, а выставка, где 
постоянно люди». И люди, надо ска-
зать, просто замечательные. Напри-
мер, выставку посетил генеральный 
директор компании «Микроинформ» 
Борис Фридман, который рассказал, 
что в скором времени в московских 
музеях откроются две экспозиции, 
в рамках которых наряду с произве-
дениями из собрания Георгия Генса 
будут представлены и работы из его 
коллекции.

наталия лазарева

Георгий Генс (слева) и Виктор Лисицкий
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