
Прошлый год в очередной раз выдался сложным, поэтому особенно интересно, как оценивают его итоги 
наши постоянные спикеры – представители сферы дистрибуции, системной интеграции и вендоры. Какова 
динамика развития IT-рынка, за счет каких сегментов удается расти, а какие, наоборот, просели? 
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Криптокапиталы в реальном секторе: 
зачем Binance покупает долю в Forbes
Binance во главе с Changpeng Zhao станет 
одним из двух крупнейших владельцев Forbes. 
Из девяти мест в совете директоров Forbes два 
места займут представители Binance. По мнению 
экспертов, эта сделка отражает всё более 
заметное влияние криптосектора, который уже 
дал миру плеяду новых миллиардеров. 

Роксана ЯНБОРИСОВА:
«Немного неудобно 
сейчас, в очередную волну 
пандемии, когда омикрон 
свирепствует во всем мире, 
произносить такие слова, 
но с точки зрения бизнеса 
2021 год действительно был 
весьма успешен»

Григорий СВЕРДЛИКОВ:
«2021 год был удачным 
для экономики и бизнеса 
в целом. Предприятия 
и население активно вкла-
дывали средства в ИТ для 
выстраивания рабочих 
процессов, сохранился 
тренд на онлайн-форматы 
и цифровизацию»

Александр ЩЕРБИНА:
«Прошедший год был 
неоднородным. Первое 
полугодие стало по пока-
зателям гораздо хуже, чем 
тот же период 2020 года, но 
с начала второго начался 
рост, который перекрыл 
в результате некоторые 
потери»

Юрий РОДНЫЙ:
«Если говорить о рынках 
продуктов, с которыми 
мы работаем, то все они 
в 2021 году росли – здесь 
внешняя среда нам благо-
приятствовала»

Будущее биткоина: 
история взлетов и падений продолжится
Влияние на стоимость криптовалют оказали 
события в Казахстане. Мощность майнингового 
оборудования, которая располагается в стране, 
достигает, по разным подсчетам, от 18% до 20% 
всех майнинговых мощностей в мире.
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«МАРВЕЛ» СТАЛ ДИСТРИБЬЮТОРОМ РОССИЙСКИХ 
ОФИСНЫХ ПРОДУКТОВ «Р7‑ОФИС»
Редакторы документов, таблиц и презентаций могут 
использоваться как автономно, так и в качестве еди-
ной офисной экосистемы и работать с популярными 
форматами doc, docx, xls, ppt и др.
Для пользователей доступны облачный офис, 
корпоративный сервер, развертываемый в ло-
кальной сети, а также десктопные и мобильные 
версии продуктов, совместимые с основными 
операционными системами — Windows, Mac, 
Linux, Android, iOS, а также россиской «Аврора» 
и др. Заказчику доступны не только кросс-
платформенный комплект редакторов, но и си-
стема хранения файлов, электронная почта, 
календарь, внутренняя соцсеть, корпоративный 
мессенджер, ВКС и другие сервисы.
Продукты «Р7-Офис» включены в единый реестр 
отечественного ПО: соответствуют всем требова-
ниям законодательства в области импортозамеще-
ния, полноценно заменяют зарубежные аналоги 
и поставляются в госорганы, компании с госуча-
стием, образовательные учреждения, на предпри-
ятия крупного, среднего и малого бизнеса. 

3LOGIC GROUP ЗАКЛЮЧИЛА ДИСТРИБЬЮТОРСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ
с отечественным разработчиком ПО и произво-
дителем офисной техники «КАТЮША». На склад 
дистрибьютора уже поступили принтеры и много-
функциональные устройства вендора, а также 
расходные материалы к ним. 

MERLION ЗАКЛЮЧИЛ ПАРТНЕРСТВО 
С BLUE PRISM —
британской компанией, основанной в 2001 году 
и ставшей пионером в разработке целого 
класса продуктов, получивших название RPA 
(Robotics Process Automation — автоматизация 
процессов робототехники). Решения вендора 
используются многими компаниями, в том 
числе такими известными, как Siemens, ebay, 
Jaguar/Land Rover, СБЕР, Dupont и др. Стороны 
рассчитывают на укрепление позиций и на рос-
сийском рынке.

CRAYON ЗАКЛЮЧИЛА ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
с компанией «Тайгер Оптикс» — дистрибьютором ин-
новационных решений в сфере кибербезопасности. 
Цель — продвижение продуктов вендора SentinelOne. 

RRC GROUP ПОДПИСАЛА
партнерское соглашение с Atos и будет продвигать 
на российском рынке весь комплекс серверных 
решений нового вендора для создания 
IT-инфраструктур, а также оказывать поддержку 
на всех стадиях реализации проектов.

ДИСТРИБУЦИЯ (16.01–15.02.2022)

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (16.01–15.02.2022)

QRATOR LABS ЗАФИКСИРОВАЛА 
КРУПНЕЙШУЮ КИБЕРАТАКУ 
НА РЕТЕЙЛ
Обнаруженный новый ботнет насчитывает 
160 097 устройств, что почти втрое больше, чем 
в третьем квартале, и больше, чем в любом кварта-
ле 2021 года. 

«ДОКТОР ВЕБ»: СРЕДИ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
УГРОЗ В 2021 ГОДУ ФИГУРИРОВАЛИ 
ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ
Среди них трояны-дропперы для распростране-
ния вредоносного ПО, а также множественные 
модификации троянов-загрузчиков: они загружают 
и запускают на компьютере жертвы исполняемые 
файлы с различной полезной нагрузкой. Помимо 
этого, злоумышленники активно распространяли 
бэкдоры. 

QRATOR LABS ОТКРЫЛА ЧЕТВЕРТЫЙ ЦЕНТР 
ОБРАБОТКИ ТРАФИКА В МОСКВЕ
Новая точка запущена в дата-центре IXcellerate, 
магистральный доступ к сети Интернет предостав-
ляется компанией «МегаФон». 

ТЕНДЕНЦИИ КИБЕРАТАК
По данным “Check Point 2022 Security Report”, 
в 2021 году количество кибератак на вендоров 
ПО выросло на 146%. 

ЭКСПЕРТЫ «АЛЬФАСТРАХОВАНИЯ» 
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ
обращения по страховым случаям с банковскими 
картами и выяснили, что в 2021 году лидирова-
ли инциденты неправомерного доступа к счету 
банковской карты. Чаще всего россияне страдали 
от телефонных мошенников: год от года их доля 
продолжает расти.

НИТУ «МИСИС» И РЖД РАЗРАБОТАЮТ
экспериментальный образец устройства кван-
тового распределения ключей шифрования 
с использованием технологии для «недоверен-
ного» центрального узла. Такой узел не накапли-
вает квантовые ключи шифрования в сети типа 
«звезда» (с центральным узлом и несколькими 
подключенными периферийными устройствами 
связи): ключ распределяется сразу между пери-
ферийными устройствами, что позволяет снизить 
возможность несанкционированного доступа. 

CISCO ПРЕДСТАВИЛА ОТЧЕТ
по корпоративным практикам защиты персональ-
ных данных (2022 Data Privacy Benchmark Study). 
Конфиденциальность выступает самым критичным 
бизнес-фактором: 90% опрошенных в мире ком-
паний отнесли ее к первоочередным требованиям 
бизнеса. Организации продолжают наращивать 
инвестиции в защиту персональных данных, на-
блюдая высокую окупаемость этих вложений. 

FORTINET ПРЕДСТАВИЛА ОТЧЕТ “THE GLOBAL 
STATE OF ZERO TRUST REPORT”
В нем указывается, что большинство организаций 
понимают важность внедрения Zero Trust или 
находятся в процессе реализации инициатив, 
связанных с этой технологией, однако более поло-
вины из них не могут воплотить это представление 
в реализуемых ими решениях из-за отсутствия 
ряда основных базовых принципов Zero Trust. 

«СМАРТ‑СОФТ» АНОНСИРОВАЛА ВЫХОД 
НА РЫНОК
облачного шлюза безопасности Traffic Inspector 
Next Generation SaaS. Решение включает в себя 
все функции традиционного шлюза и обеспечи-
вает многоуровневую защиту IT-инфраструктуры 
от киберугроз.

«ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» ОПУБЛИКОВАЛА
рекомендации по устранению уязвимости PwnKit 
в Unix-like-дистрибутивах. 

ASTRA LINUX И СИГМА ЗАВЕРШИЛИ 
ТЕСТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПО «ИНДИГИРКА» 
НА СОВМЕСТИМОСТЬ С ОС ASTRA LINUX, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЕЕ ОБНОВЛЕНИЕМ 1.7
«Индигирка» — это кросс-платформенное 
решение для организации автоматизированных 
рабочих мест дежурных операторов технических 
средств охраны, систем контроля и управления 
доступом, охранного телевидения и контрольно-
пропускных пунктов в интегрированных системах 
безопасности. Работает совместно с оборудовани-
ем ИСБ производства ГК СИГМА и обеспечивает 
прием информации о тревожных событиях, инте-
рактивное отображение состояния охраняемых 
объектов на графических планах, а также управ-
ление техническими средствами охраны, которые 
использует персонал служб безопасности. 

СПРОС НА КИБЕРСТРАХОВАНИЕ В РФ ВЫРОС 
В 2021 ГОДУ НА 60%
Как показало исследование, проведенное компа-
нией «АльфаСтрахование», наибольший интерес 
к защите от подобных рисков проявляет финан-
совый сектор, а также компании, занимающиеся 
электронной коммерцией, оказанием IT-услуг, 
крупные промышленные предприятия, активно 
автоматизирующие свои бизнес-процессы. Как 
правило, они выбирают программы, предусматри-
вающие покрытие ущерба в результате перерыва 
деятельности. Среди ключевых страховых случаев: 
DDoS-атаки веб-приложений, взлом сайта, 
фишинговая рассылка и дальнейшее шифрование 
хостов, переход на зараженный ресурс и дальней-
шее шифрование хостов, взлом инфраструктуры 
с дальнейшим нарушением работы оборудования, 
почты, бизнес-приложений.
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СРОКИ ПОСТАВОК IT‑ОБОРУДОВАНИЯ 
ИЗ‑ЗА ДЕФИЦИТА ЧИПОВ 
ВЫРОСЛИ В 4–5 РАЗ
Глобальный дефицит микрочипов проникает 
в новые сферы. Ситуация грозит только ухудшать-
ся в 2022 году, полагают аналитики Linxdatacenter. 
Исходя из разных оценок, в Россию нетиповое 
IT-оборудование сегодня едет от 24 до 40 недель 
вместо докризисных 6– 10. 

HUAWEI И «МАРВЕЛ» ОТКРЫЛИ 
В НОВОСИБИРСКЕ 
УЧЕБНО‑ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В нем будут представлены разработки, пред-
назначенные для создания открытой, гибкой 
и безопасной ИКТ-инфраструктуры для реше-
ния ключевых задач цифровизации.
Новый центр расположился в непосредствен-
ной близости от сибирского офиса Huawei — 
на 15-м этаже БЦ «Новая высота».
Основной целью инновационной площадки 
стало построение технологической экосисте-
мы, способной дать наиболее полное пред-
ставление о возможностях и преимуществах 
решений Huawei. Для реализации этой кон-
цепции предусмотрены тестовая лаборатория 
и демостудия, где партнеры и потенциальные 
заказчики смогут получить консультацию 
по всем аспектам их использования, подо-
брать необходимое оборудование и даже 
протестировать его в условиях, максимально 
приближенных к реальным.

ВТБ ПРЕДЛАГАЕТ «ЗАМОРАЖИВАТЬ» 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА СЧЕТА 
МОШЕННИКОВ
ВТБ считает необходимым повысить степень 
защиты россиян от телефонных атак с подменных 
номеров и усилить борьбу с «дропперами». Для 
этого банк предлагает ввести новые законодатель-
ные инициативы, а также обеспечить возможность 
замораживать подозрительные переводы на срок 
до месяца. Об этом заявил заместитель прези-
дента — председателя правления ВТБ Анатолий 
Печатников. 

TELECOMDAILY: БОЛЕЕ 90% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
В МИРЕ ХОТЯ БЫ РАЗ ПОЛУЧАЛИ ЗВОНКИ 
ОТ МОШЕННИКОВ
О попытках обмана через мессенджеры 
рассказали 37% респондентов, а более трети 
пользователей сотовой связи принимают такие 
звонки по несколько раз в год (35%) и почти 
треть (27%) — несколько раз в месяц. Больше 
всего опций по предотвращению нежелательных 
вызовов предоставляют операторы «Тинькофф 
Мобайл» и «МегаФон».

SOFTLINE ПРИОБРЕТАЕТ ТЦ «ИНЖЕНЕР» 
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СВОИХ ПОЗИЦИЙ
В КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГАХ 
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Наличие у ТЦ «Инженер» знаний и навыков в ком-
плаенсе, GDPR и обучении основам кибербезопас-
ности позволит Softline предложить новые услуги 
киберзащиты своим заказчикам. Кроме того, 
команда из 50 профессионалов ТЦ «Инженер» 
обладает необходимым опытом для оказания со-
ответствующих консультационных услуг, включая 
анализ соответствия стандартам ISO/IEC 27001, ISO 
27017, ISO 27018 и ISO 27701. 

ISS ПРЕДСТАВИЛА МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
ПЛАТФОРМЫ SECUROS ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
SecurOS 11 меняет образ решений для систем 
уровня «Безопасный город», объектов транс-
портной инфраструктуры, крупных и сверхкрупных 
распределенных предприятий. Вместо привычного 
видео и «МедиаКлиента» на первый план выходят 
специализированные продукты, ориентированные 
на поддержку бизнес-процессов заказчиков.

«ИНФОТЕКС» ВЫПУСТИЛА НОВУЮ ВЕРСИЮ 
ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДОВЕРЕННОЙ ЗАГРУЗКИ 
УРОВНЯ UEFI BIOS VIPNET SAFEBOOT 3.0
Решение предназначено для защиты рабочих 
станций, мобильных устройств, серверов (в том 
числе серверов виртуализации) от различных 
угроз несанкционированного доступа на этапе 
загрузки и атак на BIOS. 

ИССЛЕДОВАНИЕ HH.RU И ВЕБ‑БРАУЗЕР VIVALDI 
ПОКАЗАЛО, ЧТО 91% СОТРУДНИКОВ ПИТЕРСКИХ 
КОМПАНИЙ БОЯТСЯ КРАЖ ДАННЫХ ИХ 
ПАСПОРТОВ И БАНКОВСКИХ КАРТ
Так, 72% опрошенных отметили важность со-
хранения анонимности сведений об их месте 
жительства, 70% — данных о доходах, 57% волнует 
посягательство на данные детей (имя, возраст, 
пол, интересы). Еще 29% не хотели бы, чтобы 
кто-то раскрывал интересующие их темы в Сети, 
переписку в мессенджерах и соцсетях. А для 70% 
петербуржцев вообще анонимность в Интернете 
очень важна. И лишь 27% респондентов не счита-
ют, что подобные инциденты могут нанести 
им вред. 

GROUP‑IB ОБНАРУЖИЛА 140 РЕСУРСОВ,
которые под видом прямых трансляций зимних 
Олимпийских игр в Пекине перенаправляют 
пользователей на мошеннические и фишинго-
вые сайты. Злоумышленники разместили такие 
анонсы на взломанных страничках университетов, 
благотворительных фондов и онлайн-магазинов. 
Большая часть опасных ресурсов заблокирована. 

«АВИТО» РАСПРОСТРАНИЛ УСЛУГУ «ЗАЩИТА 
НОМЕРА» НА ВСЕХ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Это крупнейший подобный проект в российском 
Интернете — действие сервиса распространяется 
на десятки миллионов людей.

OCS НАЧИНАЕТ ПРОДВИЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОТ «ИНФИНЕТ»
Системы беспроводных маршрутизаторов вен-
дора предназначены для организации доступа 
в Интернет, создания корпоративных и промыш-
ленных компьютерных сетей, передачи голоса 
и видео по IP. Все они имеют собственные 
аппаратную платформу, операционную систему 
и сетевую архитектуру и используются по всему 
миру как интернет-провайдерами, операторами 
мобильной связи, так и промышленными пред-
приятиями, государственно-муниципальными 
службами и органами общественной безопас-
ности.

Компания «Инфинет» известна на рынке 
с 1993 года, и на сегодняшний день 500 тыс. ее 
устройств установлены в 130 странах мира — 
некоторые из них функционируют второй 
десяток лет при самых суровых погодных 
условиях. Устройства «Инфинет» высокопро-
изводительны (до 1 Гбит/с), обеспечивают 
связь на больших расстояниях (100 км и более) 
и позволяют создавать передовые беспровод-
ные инфраструктуры для полной поддержки 
технологии triple-play в сетях мегаполисов 
и региональных сетях.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (16.01–15.02.2022)

ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» И СОЦСЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»
внесены в список социально значимых сайтов. С фев-
раля доступ к этим ресурсам провайдеры и операторы 
связи не будут закрывать даже при отрицательном 
балансе на счете абонента. 

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ОПУБЛИКОВАН СПИСОК 
2002 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РОССИИ,
в которых до конца года появится связь 4G. 
А до 2030 года Минцифры в рамках нацпрограммы 
«Цифровая экономика» доведет этот список до 24 тыс. 
к 2030 году. 

TRUECONF БЕЗВОЗМЕЗДНО ОБЕСПЕЧИТ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ СТРАНЫ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ ВКС 
И УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил
к середине февраля внести в правительство пред-
ложения по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам (НИОКР), касающимся 
мобильных сетей шестого поколения (6G).

NOKIA ВЫБРАЛА ПРОЦЕССОРЫ AMD EPYC 3‑ГО 
ПОКОЛЕНИЯ
для серверов, на которых работают облачные 
программные решения Nokia Core. Применение 
этих процессоров расширяется в рабочих нагрузках 
в телекоммуникациях и 5G, обеспечивая высокое 
количество ядер при более низком энергопотре-
блении. Клиенты операторов связи могут приобре-
сти серверы на базе AMD EPYC через Nokia, а когда 
они станут коммерчески доступными (в первой 
половине 2022 года), — то и у других поставщиков. 

ДОЛИ УСТРОЙСТВ APPLE И SAMSUNG В СЕТИ МТС
в Московском регионе впервые сравнялись. Смарт-
фоном года стал Apple iPhone 11: количество его 
пользователей в 2021 году выросло на 70%. 

TÜRK TELEKOM ТЕСТИРУЕТ ПРОБНУЮ 
ВЕРСИЮ WI‑FI 6E СО СКОРОСТЬЮ 2 ГБИТ/С.

TELENOR СОТРУДНИЧАЕТ С AWS
по предоставлению услуг 5G корпоративным клиентам. 

МТС В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С NOKIA CORP. ВНЕДРИЛА
инновационную технологию CDC-F 1 на ядре опти-
ческой транспортной сети в Московском регионе, 
благодаря чему втрое увеличилась пропускная 
способность транспортной инфраструктуры оператора 
и сократились задержки при передаче данных. Это 
сделает более доступной возможность организации 
высокоскоростных каналов для бизнес-клиентов МТС 
и упростит реализацию проектов по предоставлению 
каналов для ЦОДов и облачных сервисов.

НОВЫЙ СЕРВИС СБЕРБАНКА 
ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ
в банкомате без использования пластиковой карты 
или гаджета с бесконтактным модулем NFC: пона-
добится лишь телефон с установленным мобильным 
приложением «Сбербанк Онлайн». Нужно выбрать 
на экране банкомата опцию «Снять через “Сбербанк 
Онлайн” и отсканировать появившийся код камерой 
смартфона — все остальные действия (ввод суммы 
и выбор карты) выполняются в телефоне. 

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ПОДКЛЮЧИЛ UTAIR 
К БЛОКЧЕЙН‑ПЛАТФОРМЕ SMART FUEL КОМПАНИИ 
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Smart Fuel — первая в России цифровая система, по-
зволяющая моментально осуществлять и оплачивать 
заправку самолетов. Время взаиморасчетов сторон 
сократилось с 4–5 дней до 15 секунд. 

IXCELLERATE ПРИВЛЕК ОКОЛО $190 МЛН ИНВЕСТИЦИЙ
Инвесторами выступили Mubadala Investment 
Company (Mubadala, суверенный фонд ОАЭ), 
«СберИнвест» и Российский фонд прямых инвести-
ций (суверенный фонд РФ). 

«СБЕР» СОВМЕСТНО С WESTERN UNION ЗАПУСТИЛ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА КОШЕЛЕК ALIPAY 
ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА
Достаточно ввести в «Сбербанке Онлайн» номер 
телефона и Ф. И.О получателя, и перевод автоматиче-
ски зачислится на найденный кошелек в китайских 
юанях. Стоимость услуги — 1%. Alipay — одна из круп-
нейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. 
Ее также используют более 460 тыс. других компаний.

VEB VENTURES ВЛОЖИЛ 300 МЛН РУБЛЕЙ В АО 
«ПРОФОТЕК»
В портфеле компании инновационные волоконно-оп-
тические системы измерения тока и напряжения для 
электроэнергетики на основе уникальных электрон-
но-оптических технологий. 

БАНК «САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ» ЗАПУСТИЛ «ВЭД.ALERT» —
новый онлайн-сервис для участников внешнеэконо-
мической деятельности. Инструмент по информирова-
нию клиентов о нарушениях валютного законодатель-
ства основан на элементах прогнозирования по их 
операциям и истории документов. 

ЭКСПЕРТЫ «СРАВНИ.РУ» РАЗРАБОТАЛИ 
ИИ‑АЛГОРИТМ,
который подбирает лучшие банковские предложения 
по заявке пользователя. 

SOFTLINE АНОНСИРУЕТ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ВЫКУПА ГДР
Softline Holding PLC («Софтлайн Холдинг ПиЭлСи») 
объявляет об увеличении денежной суммы, выделен-
ной на реализацию анонсированной ранее програм-
мы выкупа ГДР (глобальных депозитарных расписок).
Как было заявлено ранее, планирует продолжать вы-
куп (напрямую или через свою дочернюю компанию) 
ГДР на рынке и держать их в своем портфеле. Цель 
программы состоит в финансировании долгосрочного 
плана компании по стимулированию руководства, как 
было указано в полугодовом отчете компании 30 ноября 
2021 года, а также долгосрочной программы партнер-
ства с сотрудниками (LTEPP) и схемы покупки ими 
акций, анонсированной 24 января 2022 года.

ФИНАНСЫ (16.01–15.02.2022)
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ВТБ УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТ 
ДО СЕМИ ЛЕТ
Это позволит ежегодно экономить порядка 
20 тонн пластика и минимизировать посещение 
офисов для их замены. Сейчас уже четверть 
активных пользователей карт ВТБ оплачивают 
покупки смартфонами, а в 2023 году на токенизи-
рованные платежи придется половина безналич-
ного оборота. 

НА ДОМЕНЕ МСП.РФ НАЧАЛА ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
позволяющая получить наиболее востребованные 
для развития бизнеса государственные и коммер-
ческие услуги. На данный момент в ней доступно 
11 онлайн-сервисов для открытия и ведения 
бизнеса, а к концу года их будет более 15. Пере-
чень определили сами предприниматели, которые 
участвовали в разработке платформы. 

РОССЕЛЬХОЗБАНК И «СКОЛКОВО» СОЗДАЮТ 
ЭКОСИСТЕМУ ИННОВАЦИЙ В АПК
Сотрудничество предусматривает акселерацию 
проектов и финансовых технологий в агро-
промышленном секторе. Банк получит доступ 
к профильным стартапам из числа участников 
проекта «Сколково», а компании смогут воспользо-
ваться экспертизой по основным технологическим 
тенденциям отрасли. 

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ 
ВТБ ПРОВЕЛИ ПЛАТЕЖИ
в СБП на сумму 4,6 млрд рублей. Это превышает 
показатель за предыдущий год в 80 раз.

«РГС БАНК» ЗАПУСТИЛ КОНВЕЙЕР 
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ И СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 
ПАРТНЕРАМИ
на базе конструктора бизнес-приложений — плат-
формы FIS Platform. С целью повышения управ-
ляемости кредитного конвейера на стороне банка 
и более гибкой настройки бизнеса под ключевых 
партнеров из автомобильной сферы было раз-
работано специальное технологичное решение. 
Созданная платформа полностью поддерживает 
сквозной процесс автокредитования, от оформ-
ления заявки до выдачи кредита, и содержит все 
необходимые программные модули. 

СКБ‑БАНК ПОЛУЧИЛ 500 ТЫС. СОГЛАСИЙ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
из цифрового профиля гражданина при оформлении 
кредитной заявки. С его помощью подать заявку мож-
но полностью дистанционно: достаточно предоста-
вить информацию о себе через портал «Госуслуги», 
оформив цифровое согласие на выдачу банку данных 
из госисточников в электронном виде. 

«ALIEXPRESS РОССИЯ» ЗАПУСКАЕТ 
ТЕСТИРОВАНИЕ LIVE&FEED‑ПЛАТФОРМЫ —
ленты контента в российском приложении c 
монетизацией и новым дизайном. Медиакомпании, 
блогеры и просто пользователи смогут зарабо-
тать с помощью собственного контента о товарах 
площадки прямо внутри приложения. Монетизация 
доступна с помощью встроенной системы виджетов 
и интеграции с AE Platform — собственной локаль-
ной аффилиатной платформой маркетплейса. Это 
позволяет получать комиссию от 1 до 90% на 90 млн 
товаров от российских и зарубежных продавцов, 
участвующих в партнерской программе.

«СБЕРЗДОРОВЬЕ И ЮKASSA:
оборот онлайн-платежей частных клиник вырос 
на 62%, а объем услуг, оплаченных онлайн, — 
на 24% относительно 2020 года. Количество 
плательщиков увеличилось на 45%. Средний чек 
за очный прием врача в частной клинике, опла-
ченный онлайн, составил 3982 рубля, что на 31% 
больше, чем годом ранее. 

«СБЕР» И МАРКЕТПЛЕЙС ОПТОВЫХ ЗАКУПОК 
«НА ПОЛКЕ»
запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку» 
для оптовых покупателей, имеющих выручку 
до 400 млн рублей в год и расчетный счет 
в Сбербанке.

MCN TELECOM СООБЩАЕТ О ВВЕДЕНИИ 
В КОММЕРЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
услуг мобильной связи еще в пяти субъектах РФ: 
Костромской, Смоленской, Тамбовской, Твер-
ской областях и Ханты-Мансийском автономном 
округе, а также присоединении города Влади-
мира к сети фиксированной связи. Питерский 
оператор может теперь предложить мобиль-
ные номера 38 регионов в кодах нумерации: 
DEF=993, DEF=958, DEF=931, DEF=995 и др. 
и фиксированные номера более 60 городов 
страны в рамках одного договора. Собственная 
номерная емкость компании насчитывает около 
400 тыс. номеров разных типов. Клиенты могут 
подключать услуги телефонии в режиме реаль-
ного времени с помощью телеком-платформы 
(CPaaS), которая включает в себя и облачные 
сервисы: виртуальную АТС, голосовые роботы, 
чат-боты, API, колтрекинг, Flash Call, SMS-
информирование и др. Кроме того, MCN Telecom 
предлагает бесплатное подключение прямых 
«чистых» виртуальных номеров — таких, на ко-
торые последние три месяца не совершались 
звонки. 

«МТС» И FORWARD LEASING ЗАПУСТИЛИ
ПРОГРАММУ ПОДПИСКИ НА СМАРТФОНЫ
Сервис МТС Upgrade предлагает возможность 
пользоваться смартфонами Apple с оплатой 
3000 рублей в месяц, а при желании регулярно 
менять их на новые модели. 

YOTA ЗАПУСТИЛА НЕОБЫЧНУЮ МОДЕЛЬ 
ТЕХПОДДЕРЖКИ, 
частично осуществляемой силами самих 
клиентов.

LIBERUM NAVITAS НАЧАЛА ПОСТАВЛЯТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ КОМПАНИЯМ
комплексную систему активного мониторинга 
телеком-оборудования и каналов передачи 
данных. Новое решение предназначено прежде 
всего для региональных операторов связи и их 
клиентов, а также предприятий, имеющих соб-
ственные линии связи. При этом система может 
быть интегрирована со всеми внутренними ИС.
В результате обеспечиваются: непрерывный мони-
торинг каналов связи и контроль широкого спектра 
параметров в соответствии с SLA; сбор и хранение 
информации о работе оборудования и каналов 
связи; возможность получения срезов за разные пе-
риоды времени. Кроме того, система автоматически 
оповещает пользователя о наступлении заданных 
событий (предусмотрено пять сценариев), формиру-
ет и отправляет отчеты и статистику о работоспособ-
ности оборудования и каналов связи. 

АБОНЕНТЫ «МЕГАФОНА» МОГУТ СОВЕРШАТЬ 
ЗВОНКИ ИЗ‑ЗА РУБЕЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ VOLTE
Услуга уже доступна в Эстонии, а до конца года 
планируется запуск в США, Канаде, Корее, 
Японии и Китае. Voice over LTE (VoLTE) позволяет 
за несколько секунд установить соединение с або-
нентом любого оператора и обеспечивает чистый 
звук во время разговора. Абонент может общаться 
и одновременно пользоваться мобильным Интер-
нетом: например, искать местоположение на карте 
.

ATOS И VERIZON BUSINESS ОБЪЯВИЛИ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
 с целью создания IoT-решения для периферийных 
вычислений 5G.

ONEWEB (МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ) И MARLINK (ЗАНИМАЕТСЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ) ОБЪЕДИНИЛИ 
УСИЛИЯ
для обеспечения судоходного, энергетического, 
корпоративного и гуманитарного секторов высоко-
скоростной связью с малой задержкой.
OneWeb подтвердила успешный вывод на орбиту
всех 34 спутников пусковым провайдером 
Arianespace с космодрома Куру во Французской 
Гвиане. В результате этого первого в 2022 году 
и тринадатого по счету пуска в целом общая 
орбитальная группировка OneWeb доведена 
до 428 аппаратов, составив 66% запланированной 
группировки из 648 низкоорбитальных спутников, 
которые обеспечат высокоскоростное глобальное 
подключение с малой задержкой. 

НИУ ВШЭ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ AIS —
российской спутниковой автоматической иденти-
фикационной системы мониторинга судоходства, 
которая будет отслеживать и корректировать 
маршруты движения судов, в том числе по Север-
ному морскому пути. Технически проект базируется 
на отечественной платформе формата CubeSat 
3U разработки компании «СПУТНИКС» (входит 
в Sitronics Group). 

TIKTOK РАСШИРЯЕТ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ 
С ОТРИЦАНИЕМ ХОЛОКОСТА
Когда пользователи будут искать в Сети данные 
по этой теме, они увидят в верхней части страницы 
баннер, который предложит посетить сайт WJC 
и ЮНЕСКО AboutHolocaust.org с точной информа-
цией о великой трагедии XX века.
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Алексей МЕЛЬНИКОВ 
(«Марвел-Дистрибуция»):

«Отечественный ры-
н о к  I T - д и с т р и б у ц и и 
в 2021 году чувствовал 
себя неплохо, достигнув 

на финише 1,3 трлн рублей. Если срав-
нивать со “взрывным” 2020 годом, то ры-
нок не только не просел, но еще и подрос 
примерно на 8%».

Генеральный директор «Марвел-Дистрибуции» Алек-
сей МЕЛЬНИКОВ уверен, что если бы не дефицит 
микросхем у производителей, то показатели 
были бы значительно выше. Основным драй-
вером роста стала потребительская электро-
ника — прежде всего смартфоны, бытовая 
техника и устройства для «умного дома». А вот 
продажи ноутбуков ожидаемо упали после 
снижения ажиотажа, связанного с переходом 
на удалёнку, а также из-за упомянутого дефи-
цита полупроводников.

Роксана ЯНБОРИСОВА 
(OCS Distribution):

«Немного неудобно 
с е й ч а с ,  в  о ч е р е д н у ю 
волну пандемии, когда 
омикрон свирепствует 

во всем мире, произносить такие слова, 
но с точки зрения бизнеса 2021 год дей-
ствительно был весьма успешен. У нас 
отмечена хорошая динамика оборотов, 
несмотря на высокий уровень товарного 
дефицита. Если бы не это, рост был бы 
еще выше».

Исполнительный вице-президент OCS Distribution 
Роксана ЯНБОРИСОВА отмечает, что по состоянию 
на 1 января 2022 года объем заказов, разме-
щенных партнерами компании, превышает 
аналогичный показатель прошлого года 
в два раза. Конечно, делать выводы о росте 
спроса из этой цифры нельзя — взаимосвя-
зи много сложнее. Так, наблюдаются утрата 
линеарности и изменение всех привычных 
годами логистических (в очень широком 
смысле слова) сроков. Кроме того, аналитика 
сегодня существенно затруднена — слишком 
много внешних факторов. «Знаю много пар-
тнеров, у которых в 2021 году оборот вообще 
не вырос именно из-за дефицита, а объем за-
казов со стороны клиентов превышает все 
мыслимые пределы. Это тяжело, это несет 
массу проблем, но так сегодня живет весь 
мир. Как говорится, особенности текущего 
момента», — поясняет г-жа Янборисова. По ее 
мнению, говорить в этом году о конкрет-
ных сегментах в каком-то смысле скучно, 
ибо он был хорошим практически для всех 
сегментов. Если все-таки что-то выделять, 
то это компоненты, персональные системы, 
серверы, СХД. Но и говорить об их драмати-

ческом отрыве от остальных не приходится: 
все сдвиги колеблются в пределах 1–2,5%. 
«Радует также, что удалось реализовать мно-
жество инфраструктурных проектов и заду-
мок в иных областях. Однако расстраивает, 
что даже в период сильного дефицита рынок 
не смог удержаться от демпинга», — добавля-
ет г-жа Янборисова.

Павел АНОХИН 
(HP Inc.):

«Финансовый 2021 год 
в HP завершился 31 ок-
тября и стал успешным 
для компании, несмотря 

на сложности с логистикой и доступно-
стью компонент. На рынке наблюдается 
устойчивый спрос на персональные ком-
пьютеры, при этом ноутбуки остаются 
самой востребованной категорией».

Генеральный директор HP  Inc. в  России Павел 
АНОХИН полагает, что рынок продолжит раз-
витие, пусть и менее бурно, за счет повсе-
местного перехода компаний к гибридному 
формату работы сотрудников, предполагаю-
щему не только оснащение домашних рабо-
чих мест, но и трансформацию пространства 
в традиционных офисах. 80% руководителей 
меняют офисный уклад в своих компаниях, 
чтобы сотрудники могли больше сосредо-
точиться на коллективной работе. Перед 
IT-командами также стоит задача поддер-
живать взаимодействие между пользова-
телями за счет передовых и безопасных 
технологий, а решения для конференцсвя-
зи и совместной работы остаются главным 
приоритетом для 67% IT-подразделений, 
резюмирует он.

Григорий СВЕРДЛИКОВ 
(Treolan):

«2021 год был удачным 
для экономики и бизнеса 
в целом. Предприятия 
и население активно 

вкладывали средства в ИТ для выстра-
ивания рабочих процессов, сохранился 
тренд на онлайн-форматы и цифрови-
зацию».

Генеральный директор компании Treolan (ГК «ЛАНИТ») 
Григорий СВЕРДЛИКОВ утверждает, что рынок дис-
трибуции вырос примерно на 15–20%, превы-
сив ожидания. Большой вклад в рост внесли 
продажи комплектующих для компьютеров. 
При этом продажи десктопов, ноутбуков и пе-
чатной техники показали незначительное 
увеличение. Как прогнозирует г-н Сверд-
ликов, в 2022 году этот рынок будет расти 
за счет спроса в первую очередь на продукты 
Enterprise-сегмента — сетевое оборудование, 
серверы, СХД.

Юрий РОДНЫЙ (diHouse):
«Если говорить о рын-

ках продуктов, с которы-
ми мы работаем, то все 
они в 2021 году росли — 
здесь внешняя среда нам 

благоприятствовала».

Генеральный директор diHouse (ГК «ЛАНИТ») Юрий 
РОДНЫЙ важным фактором, влияющим на ры-
нок дистрибуции в России, называет выбор 
канальной стратегии, используемой вендо-
рами: какова доля прямых продаж по отно-
шению к поставкам через посредников (дис-
трибьюторов) и каков приоритет непрямых 
каналов. С этой точки зрения в 2021 году 
структура продаж была благоприятна для 
дистрибьюторов. Исключением, пожалуй, 
стал рынок ноутбуков, на котором выросла 
доля HP — вендора, который существенную 
долю поставок осуществляет напрямую в роз-
ничные сети.

«Что касается итогов года, то мы их оценива-
ем по достигнутым бизнес-показателям, и тут 
все хорошо: мы закончили год с ростом обо-
рота на 27%, продажи декабря стали рекорд-
ными за всю историю компании», — коммен-
тирует он. Тем не менее рынок рос не во всех 
категориях равномерно. Например, показате-
ли diHouse по продажам смартфонов по отно-
шению к прошлому году увеличились на 12% 
в штуках, а в деньгах — на 36%. По направле-
нию же «умной» бытовой техники, гаджетов 
и аксессуаров продажи выросли вдвое, а вот 
в категории ноутбуков остались примерно 
на уровне прошлого года, что напрямую свя-
зано с дефицитом товара.

«Сложно объяснить, почему при постоянно 
уменьшающихся реальных доходах населе-
ния растет средний чек за единицу техники, 
но могу предположить, что это связано с пе-
рераспределением личных бюджетов людей, 
в частности сокращением расходов на путе-
шествия и более дорогие покупки», — про-
должает он. А кроме того, г-н Родный отмечает 
изменение в структуре рынка с точки зрения 
основных игроков вследствие потери доли 
Honor и Huawei в связи с наложенными на них 
в прошлом году санкциями.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИТОГИ 2021 ГОДА
Прошлый год в очередной раз выдался сложным, поэтому особенно интересно, как оценивают 
его итоги наши постоянные спикеры — представители сферы дистрибуции, системной интеграции 
и вендоры. Какова динамика развития IT-рынка, за счет каких сегментов удается расти, а какие, 
наоборот, просели? 
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Александр ЩЕРБИНА 
(Hewlett Packard Enterprise):

«Прошедший год был 
неоднородным. Первое 
полугодие стало по по-
казателям гораздо хуже, 

чем тот же период 2020 года, но с начала 
второго начался рост, который перекрыл 
в результате некоторые потери».

Генеральный директор Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) в России Александр ЩЕРБИНА отмечает, что 
в 2021 году в первую очередь вырос рынок 
серверов. Во-вторых, был зафиксирован рост 
услуг технической поддержки. Кроме того, 
отмечается двузначный рост сферы услуг ‘as 
a service’, которые у HPE представлены про-
дуктом под брендом GreenLake. В то же время 
СХД остались на уровне 2020 года. Что касает-
ся конкретных сегментов продаж, то второе 
полугодие показало рост телеком-сферы, что 
обусловлено ограничениями, связанными 
с пандемией: большое количество людей ра-
ботали в удаленном режиме и, следовательно, 
потребляли больше трафика и услуг. «Из отрас-
лей наибольший рост показала металлургия. 
Традиционно с 2019 года растет и финансовый 
сектор. А оживление во втором полугодии 
в МСП и коммерческих сегментах связано с тем, 
что все больше людей выходили из своих до-
машних офисов и начинали покупать товары 
и услуги», — говорит г-н Щербина.

Олег ГОЛОВКО 
(«ЛАНИТ-Интеграция»):

«Предварительные 
итоги ушедшего года со-
ответствуют прогнозам 
и отражают небольшой, 

но устойчивый рост спроса на услуги 
системной интеграции. Уже можно го-
ворить, что темпы развития рынка ста-
билизировались и соответствуют пост-
пандемийной реальности».

Первый заместитель управляющего директора компании 
«ЛАНИТ-Интеграция» (ГК «ЛАНИТ») Олег ГОЛОВКО отме-

чает, что и государственный, и коммерческий 
секторы, переориентируясь на «цифру», все 
больше нуждаются в услугах системных инте-
граторов. В последние годы драйверами рынка 
стали облачные технологии, кибербезопасность 
и сервисы для коммуникации, добавляет он.

Вячеслав БАРХАТОВ 
(Axoft Global):

«2021 год для Axoft 
завершился успешно. 
Некоторое время на-
зад мы упаковали свой 

портфель в формат технологических 
практик. И это оказалось правильным 
шагом — сделать ставку на продвиже-
ние не отдельных продуктов, а комплек-
са решений, направленных на закрытие 
определенных потребностей заказчика».

Генеральный директор Axoft Global Вячеслав БАР-
ХАТОВ добавляет, что все категории решений 
по отдельности показывают положительную 
динамику. Среди исторически сильных на-
правлений Axoft можно отметить не только ин-
формационную безопасность, но и DevSecOps 
(Development, Security & Operations). Рынок 
диктует свои приоритеты, и сегодня заме-
тен большой интерес к методологии: многие 
компании разрабатывают собственные реше-
ния, соответственно потребность в обеспече-
нии безопасности разработки очень высока. 
Если же говорить о практике импортозамеще-
ния, то доля отечественных решений в этой 
сфере с каждым годом увеличивается. Рост 
качества российских продуктов и повышение 
доверия к ним стимулируют увеличение числа 
проектов и их размеров не только в государ-
ственных организациях, но и в бизнесе. «Здесь 
нужно отметить не только направление софта, 
но и hardware — мы видим большой потенци-
ал в замещении импортного “железа” россий-
ским», — говорит г-н Бархатов. И Axoft делает 
последовательные шаги в этом направлении: 
недавно был заключен дистрибьюторский 
контракт с Kraftway — одним из крупнейших 
российских производителей доверенного ком-
пьютерного оборудования с интегрированны-
ми средствами защиты информации.

Виктория ТАРАНТИНА  (NETLAB)
« Е с л и  с р а в н и в а т ь 

о б щ у ю  с и т уа ц и ю  н а 
IT-рын ке с той,  что была 
в 2020 го ду, то, безуслов-
но, большинство игро-

ков адаптировались под пандемийные 
логистические и производственные 
трудности и показывают стабильную 
динамику. По нашей оценке, рынок 
IT-дистрибуции увеличился год к году 
в диапазоне 5–7%».

Коммерческий директор NETLAB Виктория ТАРАНТИНА 
характеризует итоги 2021 года как «укрепле-
ние позиций и опережающее развитие». «Если 
говорить о сегментации рынка в нашем кана-
ле, то драйверами роста были ИБ-компании, 
поставщики компьютерного оборудования 
и ПО, в том числе в сфере импортозамещения, 
а также интеграторы IT-услуг и майнеры, — 
резюмирует она. — Спад отмечался в сегменте 
продуктов для офисной инфраструктуры, что 
обусловлено общим смещением спроса в поль-
зу решений для удаленной работы и облачных 
сервисов».

Александр РОЖКОВ («Т1»):
«Структура IT-рынка 

постоянно трансформи-
руется, меняется и ди-
намика его изменений. 
Остается все меньше 

заказчиков, инвестирующих в традици-
онную корпоративную IT-архитектуру 
и IT-инфраструктуру».

По словам директора по продуктам и технологиям 
группы «Т1» Александра РОЖКОВА, традицион-
ные IT-инфраструктуры не позволяют быстро 
создавать цифровые и гибридные рабочие 
места, цифровые маркетплейсы, развивать 
бизнес на основе прогнозирования, прини-
мать решения с использованием больших 
данных и ИИ, внедрять продукты и сервисы 
на основе IoT, периферийные вычисления. По-
этому на замену дорогостоящим длительным 
интеграционным проектам с применением 
решений Middleware/SOA приходят более бы-
стрые и экономически эффективные проекты 
на основе микросервисной архитектуры, плат-
форм API Management. Что касается ключевых 
направлений, благодаря которым крупным ин-
теграторам удалось удержать свои позиции, 
то это, по мнению г-на Рожкова, массовый 
переход на удаленную работу, IT-услуги, уско-
ренная цифровая трансформация компаний-
заказчиков, импортозамещение в сфере ИТ.

Дмитрий ПЕТРОВ (X–Com):
«Несмотря на ряд нега-

тивных факторов, про-
шлый год выдался для 
нас весьма успешным: мы 
закончили его с 26-про-

центным ростом выручки относительно 
итогов кризисного 2020 года».

Руководитель департамента продуктового менеджмента 
компании X–Com Дмитрий ПЕТРОВ отмечает, что клю-
чевыми драйверами роста рынка на протяжении 
всего года оставались госсектор, добывающие 
и перерабатывающие предприятия, финансо-
во-банковский сектор, а также транспортно-
логистические компании и ретейл. Кроме того, 
значительную роль сыграло продолжение реа-
лизации программы импортозамещения техно-
логического парка госучреждений и стратегиче-
ски важных коммерческих предприятий. Малые 
и средние компании на фоне растущей инфля-
ции вынуждены были сокращать расходы на ИТ, 
ограничиваясь эксплуатацией ранее созданных 
инфраструктур. Крупные же предприятия, на-
оборот, активно инвестировали в технологии, 
создавая на их базе эффективные инструменты 
развития бизнеса, заключает г-н Петров.

Светлана ГАЦАКОВА (ALP Group):
«2021 год для систем-

ных интеграторов прошел 
под флагом реального им-
портозамещения — когда 
комплексные отечествен-

ные IT-системы, построенные на россий-
ских платформах и авторских разработ-
ках, начали действительно использовать 
компании, работающие в таких важных 
для нашей экономики сферах, как финан-
сы, нефтянка, энергетика, спорт».

(Окончание на стр. 9)
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

(Окончание.
Начало в IT News № 01/2022)

Вопрос, который беспокоит 
всех участников UC-рынка, — 
безопасность. Так какие из услуг 
UCaaS клиенты хотят иметь 
в собственном управлении 
и почему? 

«Крупные корпоративные за-
казчики требуют абсолютно все 
сервисы держать в собственном 
контуре и под своим управлени-
ем. Это зафиксировано в корпора-
тивных политиках информацион-
ной безопасности. А кроме того, 
для них, как и государственных 
ведомств, требуется, помимо on-
premises-архитектуры, еще и сер-
тификация по ИБ (ФСТЭК, ФСБ), 
особенно при доступе к ресурсам 
UC из внешнего периметра», — 
говорит Андрей Врацкий (eXpress).

По мнению Натассии Аллери (3CX), 
как представителя типичной за-

падной компании, неважно, где 
размещены функции объединен-
ных коммуникаций — в облаке 
(частном или общедоступном) 
или локально. «У нас нет доступа 
к каким-либо данным клиентов, 
звонкам, записям, сообщениям 
чата и т. д.», — резюмирует она.

Согласен с ней и Максим Репин 
(Cisco): «UCaaS-решения от Cisco 
Webex обеспечивают заказчикам 
полный контроль всех коммуни-
каций и гарантию конфиденци-
альности благодаря возможности 
сквозного шифрования данных 
и медиапотоков. А благодаря ин-
теграции Webex c DLP- и CASB-
системами, расположенными 
в контуре компании или облаке, 
все коммуникации как внутри, 
так и за пределами компании 
находятся под контролем корпо-
ративных политик. Тем не менее 
опыт показывает, что заказчики 
охотнее передают в облако новые 
сервисы: мессенджер, вебинары, 
системы корпоративного обуче-

ния и т. д., но привычные или кри-
тичные для бизнеса, такие как 
телефония или ВКС, стремятся 
оставить у себя для конфиден-
циальных переговоров».

Эту особенность клиентов за-
метил и Дмитрий Одинцов (TrueConf): 
«Большинство пользователей 
совершенно спокойно относится 
к тому, что их письменное обще-
ние происходит с помощью об-
лачных сервисов. Но как только 
речь заходит о ВКС — всё меня-
ется. Это странно и совершенно 
необъяснимо, но факт. Виде-
оконференции — настоящий 
драйвер перевода унифициро-
ванных коммуникаций из об-
лаков на собственные серверы 
компаний».

Отмечая прогрессивность 
российских заказчиков, вендо-
ры унифицированных комму-
никаций различают западный 
и российский подходы к бизнес- 
общению.

«Запад более склонен доверять 
публичным облакам, а Россия — 
традиционно территория on-
premises. Ограничения госком-
паний и ведомств диктуются 
политиками импортозамещения 
и информационной безопас-
ности, которые становятся все 
жестче и контролируются все 
тщательнее. Этот тренд неизме-
нен и только растет», — утверж-
дает Андрей Врацкий (eXpress). «Кли-
енты 3CX находятся в 190 странах 
и во всех мыслимых отраслях. Как 
упоминалось выше, в некоторых 
секторах необходимо принимать 
во внимание дополнительные 
меры безопасности, и российские 
компании, конечно, отличаются 
тем, что тяготеют к локальным 
сервисам», — добавляет Натассия 
Аллери (3CX).

А с точки зрения представите-
ля Cisco Андрея Репина, на Западе 
популярна облачная телефония: 
ею пользуются не только игроки 
SMB-сегмента, но и крупные кор-
поративные заказчики. «А в Рос-
сии мы иногда сталкиваемся 
с принципиальными ограниче-
ниями на использование UCaaS 
“на входе”, без принятия в расчет 
экономических и технологических 
аспектов такого решения. Причем 
далеко не всегда именно в госком-
паниях», — поясняет г-н Репин.

«Это всплывает то и дело: на-
пример, в медицине мы сплошь 
и рядом видим запрет на откры-
тые способы общения, — под-
тверждает Дмитрий Одинцов (TrueConf) 
и приводит объяснение. — Ска-
жем прямо, у людей есть осно-
вания не доверять публичным 
сервисам, потому что проверить 
утверждение публичного серви-
са, что он применяет end-to-end-
шифрование нельзя. Но неко-
торые случаи показывают, что 
нет-нет да и можно, и данные 
выплывают в открытый доступ. 
Именно поэтому поставщики 
услуг унифицированных ком-
муникаций успешно продают 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Натассия 
Аллери 

По данным Федеральной комиссии по связи 
Соединенных Штатов (Federal Communications 
Commission, FCC), последняя оценка этой 
работы составляет $5,6 млрд, в то время 
как протекционистский лозунг «покупай 
американское» вызывает озабоченность 
в сфере телекоммуникаций. 

При президенте Трампе в марте 2020 года 
вступил в силу «Закон о безопасных и надеж-
ных сетях связи», обязывающий провайдеров 
телекоммуникационных сетей удалять обо-
рудование китайских поставщиков, в первую 
очередь Huawei и ZTE, по соображениям на-
циональной безопасности.

Первоначально, когда этот вопрос об-
суждался, проект оценивался в $1 млрд. 
Однако в сентябре того же года FCC сооб-
щила, что, по подсчетам небольших теле-
ком-компаний, подобные мероприятия 
обойдутся им в $1,8 млрд. В итоге в законе 
была предусмотрена компенсация в размере 
$1 млрд.

Доступная сумма была увеличена в рамках 
второго законопроекта в сентябре 2021 года, 
хотя даже тогда Ассоциация сельской беспро-
водной связи США предупредила, что, вероят-
нее всего, этого будет недостаточно. А в октя-
бре FCC единогласно проголосовала за отзыв 
лицензии China Telecom на предоставление 
внутренних межгосударственных и междуна-
родных телекоммуникационных услуг в США.

В свою очередь, в начале февраля пред-
седатель FCC Джессика Розенвальд (Jessica 
Rosenwald) сообщила Конгрессу, что постав-
щики услуг предварительно запросили около 
$5,6 млрд, чтобы покрыть затраты на удале-
ние, замену и утилизацию небезопасного обо-
рудования в сетях США. «Мы получили более 
180 заявок. И, хотя нам предстоит еще многое 
сделать для их рассмотрения, я с нетерпением 
жду совместной работы с Конгрессом, чтобы 
обеспечить достаточное финансирование этой 
программы для обеспечения лидерства США 
в области безопасности 5G», — заявила она.

В то же время американские эксперты гово-
рят, что им будет интересно узнать из обзоров 

FCC, почему оценки продолжают расти и ка-
кова будет реакция Конгресса на требования 
о дополнительном финансировании.

ДРУГИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
Тем временем в ноябре 2021-го президент 

Джо Байден подписал закон «Об инвести-
циях в инфраструктуру и рабочие места» 
(Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA), 
также известный как двухпартийный за-
конопроект об инфраструктуре. Он обещает 
выделить до $1,2 трлн на улучшение нацио-
нальной инфраструктуры, в том числе около 
$65 млрд на широкополосный доступ. Однако 

СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ КИТАЙСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ НА СЕТЯХ США СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ
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on-premise-решения, настраива-
ют подключение удаленных поль-
зователей и создают закрытые 
контуры таких коммуникаций».

Тем не менее практически все 
компании имеют в линейке и об-
лачные решения. А какие направ-
ления UCaaS будут развиваться 
в первую очередь в России?

Андрей Врацкий (eXpress.ms): «Zoom 
и другие облачные решения при-
учили заказчиков к быстрому 
и удобному UI/UX, и теперь они 
требуют аналогичного каче-
ства работы и от on-premises-
решений. Это определенный 
вызов для корпоративных вендо-
ров, к которому некоторые из них 
были не готовы».

Натассия Аллери (3CX): «По мере 
того как предприятия все боль-
ше полагаются на свои системы 
объединенных коммуникаций, 
возрастает потребность в инте-
грации со сторонним ПО. В этом 
году мы добавили MS 365 и Teams 
в дополнение к уже доступным 
интеграциям с Facebook и CRM. 
На очереди сделать наш сервис 
совместимым с iMessage и сооб-
щениями Google, чтобы развить 
эту тенденцию».

Максим Репин (Cisco):  «Инду-
стриальные тренды и запросы 

на сервисы для совместной ра-
боты, конференций и на мес-
сенджер корпоративного клас-
са, о которых я уже упоминал, 
актуальны для многих наших 
российских заказчиков. В боль-
шинстве случаев, особенно для 
крупных клиентов, востребова-
ны гибридные решения, когда 
новые UCaaS-сервисы инте-
грируются и расширяют функ - 
цио нальность уже развернутых 
в контуре компании компонент 
ИТ и телекоммуникационной 
инфраструктуры: телефонии, 
ВКС, информационных систем 
и систем безопасности».

Унифицированным комму-
никациям уже больше 10 лет. 
И сейчас в IT-сообществе гово-
рят о том, что на смену им долж-
на прийти другая концепция — 
что-то вроде унифицированного 
пространства для бизнеса. Что 
думают об этом наши собесед-
ники?

Андрей Врацкий (eXpress): «К тра-
диционным компонентам UC 
нулевых (почта, телефония, 
ВКС) добавились еще два: мес-
сенджер как инструмент ком-
муникации и смартфон как 
пользовательское устройство. 
Дальнейший логический шаг 
развития мобильности — до-
бавить в платформу/приложе-
ние доступ к корпоративным 
сервисам и системам (от SAP 
и СЭД до справок, командировок 
и обучения) на базе чат-ботов 
и встраиваемых приложений. 
И, таким образом, получить пол-
ное мобильное рабочее место со-
трудника».

Натассия Аллери (3CX):  «Объ-
единенные коммуникации бу-
дут развиваться вместе с искус-
ственным интеллектом. Такое 
взаимодействие даст пользо-
вателям больше возможностей 
за счет сбора данных через чат, 

видео или аудио и более точного 
анализа информации. Вообще 
говоря, пути трансформации 
безграничны, но одно можно 
сказать наверняка: людям всег-
да нужно общаться — это их 
основная потребность. А значит, 
мы всегда должны ожидать, что 
пространство унифицированных 
коммуникаций никогда не будет 
заменено».

Максим Репин (Cisco): «Индустри-
альный тренд цифровизации 
и перехода на гибридный режим 
работы особенно явно проявился 
в последние полтора года. Требу-
ется подход, который позволяет 
создавать комфортные и про-
дуктивные условия работы для 
каждого человека в любое время, 
где бы он ни находился. В итоге 
бизнес получает эффективное, 
масштабируемое, защищенное 
и управляемое унифицированное 
рабочее пространство как фунда-
мент цифровой трансформации, 
а сотрудники — гибкий и в иде-
але более комфортный режим 
работы».

Ирина Степанова (Logitech): «Муль-
типлатформенность и бесшов-
ность коммуникаций — ключе-
вые направления UCaaS, которые, 
по нашему мнению, будут разви-
ваться в первую очередь. Пред-

угадывая спрос, наша компания 
разработала решение Swytch, 
чтобы участники дискуссий име-
ли возможность подключиться 
ко встрече быстро и просто с лю-
бого ноутбука и задействовать 
стационарные телевизор/панель 
и камеру, обходясь без переход-
ников и сохраняя порядок в пере-
говорной».

Дмитрий Одинцов (TrueConf): «Нам, 
разработчикам, предстоит раз-
рываться, выполняя пожелания 
заказчиков и одновременно 
на свой страх и риск предлагая 
рынку совершенно новые серви-
сы. Время покажет, какие из них 
выстрелят. Так, мы реализовали 
3D-конференцию, которая ожи-
даемо была не слишком востре-
бована, пока мы не предложили 
ее… хирургам. Теперь столичное 
светило с помощью 3D консуль-
тирует коллегу во время опера-
ции и считает, что лучше этого 
решения для удаленной работы 
хирурга не существует. А наши 
клиенты требуют полноценный 
мессенджер. И мы, конечно, его 
предоставим. Причем не какой-
то банальный чат, а собственный 
мессенджер — с эмодзи, аудио 
и видео».

ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ

Дмитрий 
Одинцов

Максим 
Репин

Ирина 
Степанова

(Окончание. Начало на стр. 6-7)

Директор департамента корпоративных информаци-
онных систем (ДКИС) ALP Group Светлана ГАЦАКОВА, 
говорит, что интерес российских организа-
ций к отечественным технологиям будет воз-
растать: об этом можно судить уже сегодня 
по обращениям как существующих, так и но-
вых клиентов. К наиболее перспективным сег-
ментам г-жа Гацакова относит автоматизацию 
и управление рабочими и бизнес-процессами, 
цифровизацию инструментов совместной 
работы, обусловленную продолжением пан-
демии и необходимостью обеспечивать эф-
фективность взаимодействия специалистов 
и рабочих групп, направленного на поддержку 
и развитие IT-систем заказчиков. Кроме того, 
стоит отметить появление все большего числа 
программных инструментов для решения при-
кладных задач российских предприятий и их 
интеграцию в комплексные ИС.

Ирина СТЕПАНОВА (Logitech):
«Аналитики сегодня 

говорят о 20%-ном росте 
российского рынка ВКС-
решений за прошедший 
год».

Руководитель направления видеорешений и аксессу-
аров для совместной работы компании Logitech Ирина 
СТЕПАНОВА отмечает, что сегмент IT-рынка, 
связанный с оборудованием для видеокомму-
никаций и совместной работы, продолжает ра-
сти. По наблюдениям специалистов компании, 
доля систем ВКС в портфеле дистрибьюторов 
увеличивается.

(Продолжение следует)
Обзор подготовил ЕВГЕНИЙ КУРЫШЕВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИТОГИ 2021 ГОДА
и там есть уловки типа требований «покупай 
американское».

В соответствии с этим законом фирмы, полу-
чающие государственные субсидии, должны 
приобретать определенный процент своего 
оборудования в США. В январе 2021 года Бай-
ден своим указом повысил этот уровень «аме-
риканизации» с 50 до 55%, но предложил еще 
более усилить требования, потенциально уве-
личив данный показатель до 75% к 2029 году.

В Соединенных Штатах звучало много го-
лосов, выражающих озабоченность по пово-
ду того, что затраты и трудности, связанные 
с изменением глобальных соглашений о по-
ставках, значительно превышают преимуще-
ства для экономики США и фирм, покупающих 
американский комплект оборудования. И те-
перь телеком-индустрия США просит Нацио-
нальное управление по телекоммуникациям 
и информации (National Telecommunications 
and Information Administration, NTIA) отка-
заться от требований покупки американских 
ИКТ-продуктов.

Похоже, урок, что протекционизм в ко-
нечном счете никогда не приводит к успеху, 
не всем пошел впрок.

ПЁТР ЧАЧИН
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ИЛЛЮЗИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ, КОГДА 
ВЫ ВЫШЛИ НА РЫНОК И НАЧАЛИ 
ПРОДАВАТЬ САМИ

«У нас небольшая IT-компания. 
Существуем чуть больше года. 
Сделки длинные и клиенты круп-
ные. Получили в этом году пару 
клиентов через партнеров. Сейчас 
решили выстраивать самостоя-
тельные продажи. Насколько це-
лесообразно вкладываться в про-
дажи, тем более сейчас учить 
продавцов?»

Иллюзий на этом этапе много, 
и их диапазон достаточно широк. 
Большинство связаны с отсут-
ствием опыта в сложных прода-
жах в принципе. Вот три самые 
наглядные, которые регулярно 
встречаются у авторов вопросов 
на этом уровне.

Иллюзия 1: вкладываться при 
организации продаж надо только 
в продавцов

Продажи — это система, ко-
торая будет включать в себя 
как минимум четыре элемента: 
ваш портфель продуктов, ваш 
портфель клиентов, ваши про-
цессы продвижения и продажи 
ваших сотрудников. Эти элемен-
ты взаимосвязаны: изменения 
в одном обычно сразу влекут 
за собой изменения в других. 
Уже на начальном уровне важ-
но понимать, что вкладывать-
ся в продажи придется всегда, 
и объем этих вложений будет 
только расти. На старте надо 
вкладываться в необходимый 
минимум, и не факт, что это бу-
дут в первую очередь продавцы.

Иллюзия 2: заходить надо сразу 
в самых крупных клиентов

Не лишенная логики мысль, 
так как у самых больших клиен-
тов обычно самые большие бюд-
жеты. При этом продавцами упу-
скается из виду факт, что платят 
такие клиенты после всех этапов 
внедрения, да еще и с отсрочкой 
в несколько месяцев. Прежде чем 
замахиваться на масштабные 
сделки, стоит задать себе вопрос: 
«А хватит ли у меня ресурсов для 
этого — и финансовых, и чело-
веческих?» Если нет, то велик 

шанс «не дожить» до получения 
денег. Тем, кто только начинает, 
имеет смысл попробовать свои 
силы на компаниях среднего раз-
мера. В итоге можно будет убить 
не двух, а сразу трех зайцев: 
и деньги в оборот быстрее полу-
чить, и портфель клиентских кей-
сов накопить, и рынок не выжечь.

Иллюзия 3: не нужно 
вкладываться в обучение 
продажам на этом этапе

Не вкладываться вообще не по-
лучится. Ведь если вы не набере-

ПРОДАЖИ

ОТ КАКИХ ИЛЛЮЗИЙ ПОЛЕЗНО ИЗБАВИТЬСЯ 
В УПРАВЛЕНИИ СЛОЖНЫМИ ПРОДАЖАМИ B2B

ДИСТРИБУЦИЯ

Открытие розницы «Всёсмарт» обеспечит 
доступность для покупателя самого широкого 
спектра «умных» устройств и целых экосистем, 
которые можно будет тестировать и подбирать 
по любым параметрам в рамках разных 
ценовых диапазонов. «Марвел-Дистрибуция» 
станет первым на отечественном рынке 
специализированным игроком в этом сегменте. 

В течение первых шести месяцев 2022 года 
сеть «Всёсмарт» откроет 17 торговых точек 
в Москве и Санкт-Петербурге: 4 флагман-

ских магазина (площадью 400–500 кв. м 
и с полным ассортиментом, включающим 
свыше 1000 устройств более чем 50 брен-
дов) и 13 фирменных (площадью 50–70 кв. 
м и наиболее востребованными позициями). 
В течение двух лет планируется открыть бо-
лее 100 точек сначала в городах-миллиони-
ках, а затем и в областных центрах. Первый 
флагманский магазин в Москве и первый 
фирменный салон в Санкт-Петербурге откро-
ются в феврале: в ТЦ «Афимолл» и в ТЦ «Родео 
Драйв».

Флагманские магазины включат в себя так 
называемые квартиротеки — формат витрины 
с интерьером и встроенными в него устрой-
ствами smartlife для разных областей жизни 
внутри дома и вне его (бытовая техника, 
электротранспорт, климат, экономия ресурсов, 
безопасность, робототехника, голосовые по-
мощники, носимые устройства и т. д.). А в фир-
менных магазинах для этой цели организова-
ны демозоны в сокращенном варианте.

Помимо категорийной выкладки, в магази-
нах будут пространства, где товары сгруппи-
руют по приложениям для смартфонов, с по-
мощью которых ими можно управлять. Все эти 
варианты представления продукции «умного 

дома» помогут демонстрировать комплексную 
работу устройств по заданным пользователем 
сценариям в помещениях с заданной функцио-
нальностью: например, в детской, на кухне, 
в ванной, в офисе и пр.

В своей сети компания представит вендоров, 
чьи продукты еще редко встречаются на пол-
ках федеральных ретейлеров в силу того, что 
они совсем недавно появились в России. Сре-
ди них и совсем молодые стартапы с новым 
и востребованным продуктом, и бренды, уже 
известные за рубежом и обладающие зна-
чительной экспертизой в сегменте «умного 
дома» (например, Dreame, Xclea, Jimmy, Dr.Bei, 
WalkingPad и т. д.).

«Для нас это проект, который учитывает 
актуальную ситуацию на рынке. Во-первых, 

Предлагаю проверить себя на наличие иллюзий, от которых полезно 
избавиться в управлении сложными продажами b2b. Напомню, что 
к ключевым признакам таких продаж относятся высокий уровень 
сложности продукта, длинный цикл сделки, большое количество 
участников переговоров как со стороны заказчика, так и продавца, высокая 
стоимость сделки и ограниченное количество клиентов. На полноту списка 
уровней управления и меню иллюзий на каждом из них не претендую, 
разбираю лишь наиболее часто встречаемые в своей практике. Тем более 
что коллекция иллюзий в управлении продажами, особенно после запуска 
открытых интенсивов, постоянно пополняется. 

«МАРВЕЛ‑ДИСТРИБУЦИЯ» ОТКРЫВАЕТ 
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «УМНЫХ» УСТРОЙСТВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДОМА «ВСЁСМАРТ»
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

те продавцов, то идете продавать 
сами — существующим составом 
команды. Самый быстрый и отно-
сительно недорогой для неболь-
ших IT-компаний, начинающих 
заходить к крупным клиентам, 
способ быстро запустить успеш-
ные продажи — это «прокачать» 
продуктовых экспертов по основ-
ным сейловым навыкам сложных 
продаж. Сделать это проще и бы-
стрее, чем «прокачать» продавцов 
по продуктовым компетенциям.

Проверено, что на данном этапе 
уровень компетентности «про-
качанных» спецов позволяет им 
отвечать на вопросы потенциаль-
ных клиентов предельно быстро 
и ясно уже при первом контакте 
и тем самым ускорять процесс пе-
реговоров в разы. В силу высоко-
го IQ и EQ такие эксперты быстро 
схватывают и эффективно приме-
няют все основные «продажные» 
инструменты. Деньги, потрачен-
ные на них, окупаются быстро 
и в разы. Чаще всего на началь-
ном этапе такими экспертами 
выступают сами собственники.

ИЛЛЮЗИИ ВТОРОГО УРОВНЯ, КОГДА 
ВЫ ХОТИТЕ РАСТИ И НАБИРАЕТЕ 
ПРОДАВЦОВ

«Я — владелец и директор 
небольшой IT-компании. Клиенты 
у нас все крупные, сделки тоже. 
Приличный пул клиентов набрал, 
когда продавал сам. Вижу, что мы 
можем кратно вырасти. Набрал 
продавцов, результат — ноль. 

Затем взял на работу сотрудни-
ка, чтобы он организовал отдел 
продаж. Через полгода результат 
опять никакой. Как выстроить 
продажи в моей компании для 
кратного роста?»

Те, кто выживает на предыду-
щем уровне, понимают, что даль-
ше необходима технологизация 
продаж. Их иллюзии концен-
трируются в основном вокруг ее 
способов, а потому легче группи-
руются и поддаются анализу.

Иллюзия 1: кто-то придет 
и выстроит систему продаж 
на этом этапе без вашего участия

Собственнику, если он рань-
ше замыкал продажи на себе, 
на первых порах самоустранить-
ся от этой работы не получится. 
Нужно передать экспертизу но-
вым сотрудникам, как минимум 
по продуктам и клиентам, и сде-
лать это системно. Иначе нович-
кам придется потратить слишком 
много времени на адаптацию 
и сбор информации. В итоге у них 
получится изобретение велосипе-
да, зачастую трехколесного. При 
том, что есть отличный горный 
байк, но только в голове у соб-
ственника, который продавал 
раньше сам. Наиболее быстрый 
способ тиражирования экспер-
тизы на этом этапе — упаковка 
самых важных кейсов из головы 
собственника и последующая 
детальная упаковка клиентских 
историй для новых сотрудников.

Иллюзия 2: набор продавцов 
обеспечит кратный рост 
в сложных продажах

Сложные продажи — это рабо-
та команды. Не проведет по всей 
воронке клиента один сейл, если 
в процессе сделки участвуют и пре-
сейлы, и продуктологи, и руково-
дители проектов, и сотрудники 
техподдержки. Добавляя продавцов 
в команду, важно сразу выстраивать 
их взаимодействие с остальными 
участниками процесса продажи. 
Помогают в такой ситуации об-
суждение и планирование работы 
по сделкам расширенным составом, 
а также организация работы коман-
ды продаж (маркетинги, продажи, 
пресейл, продуктологи) по методо-
логии продажи решений.

Иллюзия 3: продавцы быстро 
принесут деньги

Продавцов на этом этапе наби-
рать нужно априори, причем как 
минимум двух, а не одного. Итого-
вое количество продавцов зависит 
не только от амбиций собственни-
ков, но и от наличия у них финан-
сов. При длинных сделках сейлов 
придется содержать довольно 
долго: в зависимости от цикла 
сделки в среднем около полуго-
да. При этом зарплата продавцов 
должна позволять им не жить 
впроголодь до получения бонусов, 
а нормально работать и содержать 
семью. Но, чем профессиональнее 
продавец, тем дороже он стóит уже 
в базовом варианте.

Таким образом, не все неболь-
шие компании могут позволить 
себе набрать сразу команду 
профи. В итоге набирают тех, 
которых могут, а уровень их ком-
петенций в сложных продажах 
будет понятен спустя значитель-
ное время и часто оказывается 
неприятным сюрпризом.

Иллюзия 4: пока нет закрытых 
сделок, сложно понять, насколько 
правильно работают продавцы

Руководитель не понимает, 
насколько работа новых продав-
цов с потенциальными клиента-
ми в длинных сделках оказыва-
ется корректной. Происходит 
такое потому, что в небольших 
IT-компаниях продажи по-
падают в зону ответственности 
одного из директоров, который, 
будучи отличным техническим 
экспертом, при этом мало что 
понимает в системе продаж, 
поскольку имеет опыт работы 
с клиентами в роли пресейла. 
И если такой руководитель 
не освоил методы сложных 
продаж и правила формирова-
ния пайплайна на предыдущем 
уровне развития продаж, то те-
перь ему нужно учиться вместе 
с командой, чтобы все одинако-
во понимали эти задачи.

(Окончание следует)

ТАТЬЯНА КОРНИЛОВА,
эксперт по продажам сложных продуктов b2b,

управляющий партнер Pragmatic Sales

мы видим рост интереса к направлению 
smartlife, а значит, кто-то должен взять 
на себя продвижение данной концеп-
ции в России и знакомить пользователей 
со всем доступным сегодня ассортиментом 
устройств. Во-вторых, мы повышаем нашу 
ценность для вендоров, так как в связи 
с трансформацией розничного рынка всё 
большее значение приобретает подход 
D2C (direct to customer), подразумевающий 
дистрибьюторов, умеющих работать через 
любые онлайн- и офлайн-каналы напрямую 
с потребителем. В-третьих, этот проект 
обеспечивает нам более высокую маржи-
нальность, чем работа в роли поставщика 
устройств в рамках классической дистри-
буции», — отметил генеральный директор 
«Марвел-Дистрибуции» Алексей Мельников.

«Рынок “умных” устройств в России пре-
одолел раннюю стадию жизненного цикла, 
когда большей частью пользователей были 
экспериментаторы, и начинает становиться 
массовым. Поэтому мы рассчитываем на ак-
тивный рост числа пользователей в соответ-
ствии с мировыми тенденциями. Выбранный 
формат этому поможет: любой новый товар 
нужно продемонстрировать и представить, 
предложить консультационную помощь при 
выборе. Что касается возможного пересечения 
ассортимента с продукцией других игроков 
рынка, мы чувствуем себя уверенно, так как 
предлагаем максимально возможный сегодня 
выбор “умного” товара в одной точке», — от-
метил генеральный директор сети «Всёсмарт» 
Роман Нагорняк.

Американские регуляторы инициировали 
расследование по поводу 580 тыс. автомобилей 
компании Tesla, проданных после 2017 года, 
в которых предусмотрена возможность играть 
в компьютерные игры на главной панели бортового 
компьютера, сообщает агентство Reuters. 

Государственная администрация контроля без-
опасности на дорогах США (National Highway 
Traffic Safety Administration, NHTSA) сообщает, что 
вопрос касается моделей Tesla Model 3, S, X и Y вы-
пуска 2017–2022 гг. В NHTSA выражают глубокую 
озабоченность тем, что процесс игры пассажира 
отлично виден водителю и может отвлекать его 
от дороги. Хуже того, водитель сам может играть 
в процессе движения.
Функциональность, позволяющая играть на глав-
ной панели, носит название ‘Passenger Play’. Вла-
сти планируется оценить ее особенности и выявить 
статистику использования в разных ситуациях. (Ин-
тересно, что до декабря 2020 года ‘Passenger Play’ 
в Tesla включалась только в режиме парковки.)
Ранее, в декабре 2021 года, сообщалось, что 
только в 2019 году из-за отвлечения водителей 
во время движения погибло 3142 человека. Однако 
не все виновные признаются в подобных фактах 
и реальные цифры могут быть выше.
Издание ‘The Times’ сообщает, что последнее 
обновление добавило в ‘Passenger Play’ пасьянс 
Solitaire, игру про воздушный бой на истребите-

лях Sky Force, а также стратегию под названием 
Polytopia. К слову, игра Beach Buggy Racing, 
например, позволяет задействовать руль и педали 
самого автомобиля Tesla, но, хотя гонка проис-
ходит на экране, машина при этом не двигается — 
управление автомобилем замкнуто исключительно 
на игру. А кроме того, при движении автомобиля 
система запрашивает подтверждение, что игрок — 
именно пассажир, при этом водителю достаточно 
нажать на кнопку «да».
Еще в 2013 году NHTSA опубликовали правила, 
согласно которым автопроизводители должны 
стремиться исключить отвлекающие водителя 
факторы: в частности, лишать его возможности 
производить лишние действия по ходу движения.
Формально расследование началось после получения 
жалобы одного из водителей Tesla в Орегоне, кото-
рый увязал наличие опасного отвлекающего фактора 
с безрассудной халатностью автопроизводителя.

ОЛЬГА БЛИНКОВА

ИГРЫ НА БОРТОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ ВНЕ ЗАКОНА:
В США ВЕДЕТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ TESLA
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(Продолжение. Начало в IT News 
№ 12/2021 и 01/2022)

РЫНОК БПЛА
В предыдущие несколько лет (особенно 

в 2017–2019) наши собеседники с большим 
энтузиазмом рассуждали о рынке БПЛА, отме-
чая его значимость и бурный рост. Сложилось 
впечатление, что российские вендоры занима-
ют на этом поле достойное место. А как обстоят 
дела сегодня?

Вячеслав АНАНЬЕВ 
(«Дата Ист»):

«Судя по отсутствию 
большого количества 
предложений материалов 
аэрофотосъемки и лидар-

ной съемки по приемлемой и конкурент-
ной цене, ситуация развивается не так 
хорошо, как ожидали. Возможная при-
чина — действия регуляторов или общие 
ограничения законодательства. Но будем 
надеяться, что всё изменится к лучшему».

Нина МОИСЕЕВА (ГК «СКАНЭКС»):
« С о гл а с н о  д а н н ы м 

аналитических отчетов, 
рынок БПЛА в России 
развивается более дина-
мично, чем рынок спут-

никовой съемки, а также опережает его 
по объему выручки».

Руководитель департамента производства тема-
тических продуктов группы компаний «СКАНЭКС» Нина 
МОИСЕЕВА уверена, что, используя данные БПЛА, 
рынок может перейти к совершенно другим 

масштабам картографирования и более глубо-
кой тематической экспертизе. Данные спутни-
ковой съемки в максимальном разрешении — 
15 см на пиксел — сейчас предоставляет Maxar 
Technologies, но они получаются такими за счет 
искусственного увеличения изображения. Дан-
ные БПЛА могут быть значительно детальней. 
При этом в ряде ситуаций получение съемки 
с БПЛА может обойтись дешевле, чем со спут-
ника, — так происходит ввиду минимальной 
площади заказа спутниковой съемки.

Подчеркивая, что российские вендоры дей-
ствительно занимают достойное место на меж-
дународном рынке, г-жа Моисеева особо вы-
деляет ГК «Геоскан», которая занимается как 
производством самих БПЛА, так и разработкой 
программного обеспечения для фотограмме-
трической обработки данных. В частности, их 
ПО Agisoft Metashape Professional высоко оце-
нивается на зарубежном рынке.

Помимо прочего, в октябре минувшего 
года в России утвердили концепцию интегра-
ции БПЛА в единое воздушное пространство 
до 2030 года, согласно которой в течение ор-
ганизационного периода (до 2023 года) будут 
разработаны меры по упрощению процедур 
и снятию ограничений для полетов беспилот-
ных воздушных судов. Данная инициатива 
безусловно будет способствовать развитию 
сегмента БПЛА, уверена г-жа Моисеева.

Милана ЭЛЕРДОВА («ТЕРРА ТЕХ»):
«Российские вендоры 

действительно добились 
больших успехов в части 
систем и средств обработ-
ки данных БПЛА. Факто-

ром сдерживания остается нормативная 
база, необходимость получения различ-
ного рода разрешений».

Андрей ПИРОГОВ (АО «РАКУРС»):
«БПЛА стал рабочим от-

раслевым инструментом. 
Происходит закономер-
ное развитие этого типа 
носителя для различных 

сенсоров ДЗЗ. Например, всё больше 
и больше устанавливается лазерных 
сканеров, газоанализаторов, мультиспек-
тральных камер».

Руководитель группы маркетинга АО «РАКУРС» Андрей 
ПИРОГОВ отмечает, что наиболее массовые БПЛА 
отлично подходят под локальные задачи, где 
зачастую требуется получение специфической 
информации. Выполнять их стало легче, в том 
числе благодаря некоторым регуляторным по-
слаблениям, например разрешению полетов 
на высоте до 150 м в пределах прямой видимо-
сти без предварительных согласований. «Это 
маленький, но важный шаг в сторону снятия 
серьезных барьеров, которые сегодня меша-
ют более активному внедрению БПЛА», — 
резюмирует г-н Пирогов. В частности, речь 
идет о секретности получаемых материалов, 
лицензировании авиационных работ и созда-
нии авиационной техники, а также подготов-
ке внешних пилотов, использовании единого 
воздушного пространства. По мнению г-на 
Пирогова, эти вопросы решаются не так бы-
стро, как хотелось бы. Не менее актуальна тема 
экспорта аппаратов, на что влияет не только 
экспортное законодательство, но и геополи-
тика, добавил он.

Георгий ПОТАПОВ, 
генеральный директор 
компании «ГЕОАЛЕРТ»:

«С позиции разработ-
чиков сервисов с добав-
ленной стоимостью могу 

сказать, что этот рынок не работает как 
цепочка и непонятно, когда так зарабо-
тает. Причины — нормативные барьеры, 
формальная секретность аэросъемки 
и отсутствие технологических решений 
доступа к банкам данных БПЛА».

Екатерина ПЕРФИЛЬЕВА 
(АО «Кадастрсъемка»):

«С увеличением грузо-
подъемности аппаратов 
и их полетного времени 
применение дронов ста-

нет более эффективным методом сбо-
ра данных ДЗЗ. Несомненно, будущее 
за БПЛА. Тем не менее технологии по-
лучения данных ДЗЗ с использованием 
пилотируемой авиации останутся вос-
требованными на рынке».

Начальник отдела цифровой картографии АО «Ка-
дастрсъемка» Екатерина ПЕРФИЛЬЕВА отмечает, 
что на сегодняшний день данные БПЛА за-
нимают заметную нишу общего рынка дан-
ных ДЗЗ: технология аэрофотосъемки с БПЛА 
эффективно применяется для оперативного 
обновления локальных участков местности 
с развитой инфраструктурой. Тем не менее, 
исследовав многолетний опыт обеспечения 
данными ДЗЗ органов власти и местного са-
моуправления, крупных промышленных и до-
бывающих предприятий, а также ряда других 
сфер, аналитики компании пришли к выводу, 

ТРЕНДЫ РЫНКА 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ (III часть)

РЫНОК
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что наиболее эффективным методом сбора 
данных об объектах местности, обеспечиваю-
щим требования к созданию современной кар-
тографический основы на территории круп-
ных городов и месторождений, протяженных 
линейных объектов, являются воздушное ла-
зерное сканирование (ВЛС) и цифровая аэро-
фотосъемка (ЦАФС) с пилотируемых летатель-
ных аппаратов. Так, оперативность получения 
и обработки данных, их высокая детальность 
и информативность (включая получение 
цифровой модели рельефа под сплошным по-
логом растительности), минимальный объем 
наземных полевых измерений, возможность 
производства работ на труднодоступных тер-
риториях (в том числе оперативной доставки 
специалистов для обеспечения наземного со-
провождения летно-съемочных работ), а так-
же управления полетом при неблагоприятных 
метеоусловиях позволяют ВЛС и ЦАФС с пило-
тируемых летательных аппаратов оставаться 
более конкурентноспособными, чем БПЛА.

ГОСЗАКАЗ
Одним из основных заказчиков решений 

в области ГИС и ДЗЗ был и остается госсек-
тор. А как меняется его доля на рынке ГИТ 
в России?

Вячеслав АНАНЬЕВ («Дата Ист»):
«Сложившаяся ситуация на рынке со-

хранится и в ближайшие годы. Сегмент 
“розничного” использования ГИТ про-
должит расти, но крупные проектные 
разработки будут по-прежнему исходить 
от госкорпораций или ОГВ».

Генеральный директор компании «Дата Ист» Вячеслав 
АНАНЬЕВ полагает, что ситуация с сегментаци-
ей рынка не столь однозначна. В частности, 
привычные для многих сервисы Yandex Maps, 
Google Maps, 2GIS формируют огромный потре-
бительский сегмент не только в плане поль-
зования их навигационными приложениями 
или при вызове такси. Кроме того, подписка 
на картографические сервисы и размещение 
тематических карт на базе API MapBox, ArcGIS 
online, HereToGo и того же «Яндекса» также 
формирует большую долю негосударственных 
заказов. «Однако касательно ГИС корпора-
тивного уровня, если отнести лидеров нашей 
нефтегазовой отрасли к госсектору, то соот-
ношение госзаказчиков с коммерческими со-
ставляет примерно 80:20», — комментирует 
г-н Ананьев.

Нина МОИСЕЕВА (ГК «СКАНЭКС»):
«Госсектор действительно остается ос-

новным заказчиком ГИС и ДЗЗ, особенно 
когда речь идет о разработке интеграци-
онных технологических решений».

«А наибольшая доля выручки от сделок 
с коммерческими заказчиками приходит, 
конечно, от крупного бизнеса, — уточняет 
Нина МОИСЕЕВА (ГК «СКАНЭКС»). — Если же гово-
рить об СМБ-клиентах, то в период пандемии 
их доля уменьшилась. Ведь в большинстве 
случаев использование технологий ГИС и ДЗЗ 
для них скорее консалтинговая и аналитиче-
ская услуга, в связи с чем многие от нее от-
казываются с целью экономии. Но существу-
ет и обратная ситуация: в сфере ГИС не все 
компании заключают договора с заказчиками 
из СМБ-сектора, так как это зачастую менее вы-
годно в силу высоких издержек производства».

Доля госсектора, скорее всего, продолжит 
увеличиваться, в частности в связи с всту-
плением в силу 1 января 2022 года проекта 
«Национальная система пространственных 
данных», предполагающего создание единой 
цифровой платформы геопространствен-
ного обеспечения и обеспечение ее связи 
со всеми муниципальными и региональными 
информационными системами, заключает 
г-жа Моисеева.

Андрей ПИРОГОВ (АО «РАКУРС»):
«Мало кто из участников рынка скры-

вает, что госсектор дает до 60–80% 
оборота их компаний. Что, безусловно, 
не очень хорошо, но такова экономика 
страны на данный момент».

Руководитель группы маркетинга АО «РАКУРС» 
Андрей ПИРОГОВ полагает, что изменить за-
висимость от госсектора поможет выход 
на зарубежные рынки. Как только эпидемия 
COVID пойдет на спад, будет проведен ряд 
выездных мероприятий, в ходе которых рос-
сийские вендоры продемонстрируют свои 
возможности, обменяются опытом с зару-
бежными коллегами, проверят свои биз-
нес-гипотезы и продукты на иностранных 
рынках. Запрос на такие формы активности 
имеется и организационно прорабатывает-
ся, подчеркивает он.

Милана ЭЛЕРДОВА (АО «ТЕРРА ТЕХ»):
«В части технологий, связанных с кос-

мическим мониторингом, потребители 
со стороны госсектора традиционно 
занимали доминирующее положение. 
Сегодня мы видим снижение этой доли, 
но совсем незначительное».

Генеральный директор АО «ТЕРРА ТЕХ» Милана 
ЭЛЕРДОВА поясняет, что прежде всего заказ-
чиками геосервисов и услуг ДЗЗ становятся 
крупные коммерческие компании, госкорпо-
рации и холдинги. Но наблюдается рост за-
казов и со стороны физических лиц, которые 
отмечают роль космической съемки в каче-
стве доказательной базы в судебных спорах. 
«Но в целом в России на долю государственных 
заказчиков прямо или косвенно по-прежнему 
приходится порядка 80% рынка ГИТ», — резю-
мирует г-жа Элердова.

Геннадий РАДИОНОВ, 
технический директор 
компании «Дата+»:

«Бюджеты государ-
ственных проектов, как 
и раньше, существенно 

больше коммерческих, но доступ к ним 
ограничен, ярких результатов пока нет 
и перспективы туманные».

Денис САВИЦКИЙ 
(Esri CIS):

«Всё чаще можно на-
блюдать, как ГИС-про-
екты для госсектора вы-
полняются компаниями 

с государственным участием. Пойдет это 
отрасли на пользу или во вред, покажет 
время».

По словам директора по продажам компании 
Esri CIS Дениса САВИЦКОГО, на данный момент 
внедрением новейших разработок инте-
ресуются по большей части коммерческие 
компании. Они же максимально гибки 
в адаптации своих целей к изменяющейся 
обстановке. Если же от качественных из-
мерений переходить к количественным, 
то бюджеты проектов госсектора превосхо-
дят коммерческие, констатирует он.

Наталья ГЛЕБОВА 
(Esri CIS):

«К сожалению, из-за по-
литики импортозамеще-
ния госсектор в области 
ГИС сильно откатывается 
назад».

Директор департамента подготовки продаж 
компании Esri  CIS Наталья ГЛЕБОВА  считает, 
что ГИС — слишком узкая область, что-
бы можно было сделать универсальный 
продукт для локального рынка. Согласно 
ее наблюдениям, одна из явных тенден-
ций сегодня — более простые проекты 
в государственном секторе выполняются 
за бóльшие деньги, нежели в коммерче-
ском.

Георгий ПОТАПОВ 
(ООО «ГЕОАЛЕРТ»):

«Соотношение доли госсектора и ком-
мерческих компаний — 99:1. Примерно 
как доля России на мировом рынке. На-
деюсь, наши российские и иностранные 
коммерческие заказчики помогут изме-
нить эти пропорции».

Екатерина ПЕРФИЛЬЕВА 
(АО «Кадастрсъемка»):

«Участие коммерческих подрядных 
организаций на рынке ГИС и ДЗЗ, в том 
числе в госсекторе, включая обеспечение 
нужд Росреестра и Рослесхоза, создаст 
здоровую конкуренцию, что будет спо-
собствовать сокращению сроков предо-
ставления данных и обеспечит развитие 
отрасли в целом».

Екатерина ПЕРФИЛЬЕВА (АО «Кадастрсъемка») 
отмечает,  что потребности госсектора 
в области ГИС и ДЗЗ по большей части 
закрываются государственными пред-
приятиями, однако в силу ряда причин 
обеспечение их такими данными происхо-
дит с некоторой задержкой, в результате 
чего до потребителя конечной продукции 
они доходят не совсем в актуальном со-
стоянии. Вопрос необходимости съемки 
в моменте и другие проблемы и пути их 
решения обсуждались представителями 
органов власти, местного самоуправле-
ния, государственных и частных компа-
ний на международной научно-техниче-
ской конференции «Цифровая реальность: 
космические и пространственные данные, 
технологии обработки», организованной 
в сентябре 2021 года представителями 
как государственного,  так и частного 
секторов.

Обзор подготовил 
ЕВГЕНИЙ КУРЫШЕВ
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Binance во главе с Changpeng Zhao станет 
одним из двух крупнейших владельцев Forbes. 
Из девяти мест в совете директоров Forbes два 
места займут представители Binance. 

Криптобиржа Binance станет совладельцем 
издания Forbes. По мнению экспертов, эта 
сделка отражает все более заметное влияние 
криптосектора, который уже дал миру плеяду 
новых миллиардеров. Кроме того, предпола-
гается, что именно создание контента станет 
областью роста Web 3.0 — концепции децен-
трализованного Интернета, ориентированной 
на развитие интернет-технологий нового по-
коления.

Binance — крупнейшая и самая популяр-
ная в мире криптовалютная биржа: согласно 
рейтингу, составленному экспертами плат-
формы Vc.ru в 2021 году, она занимает первое 
место по объему торговых операций — около 
25% рынка. Несмотря на молодой возраст 
(биржа зарегистрирована в 2017 году), она 
считается одной из самых надежных.

В о з гл а в л я е т  B i n a n c e  Ч а н п э н  Ч ж а о 
(Changpeng Zhao, известен в криптокругах 
под псевдонимом CZ) — на сегодняшний день 
самый богатый криптомиллиардер и крипто-
предприниматель в мире. По сведениям СМИ, 
в прошлом месяце Bloomberg News оценила 
его чистый капитал, исключающий личные 
криптоактивы, в $96 млрд.

Второй участник сделки — Forbes — одно 
из наиболее авторитетных изданий в сегмен-
те экономики и финансов с более чем вековой 
историей, известное ежегодными рейтинга-
ми богатейших магнатов мира. Под брендом 
Forbes сегодня работают 46 лицензированных 
изданий в 77 странах мира. Число подписчи-
ков и участников мероприятий, проводимых 
Forbes, достигает 150 млн человек. Только 
в США его читательская аудитория превыша-
ет 6 млн.

В 2014 году контрольный пакет акций (95%) 
издательского дома Forbes Media приобрела 
группа гонконгских инвесторов Integrated 

Whale Media Investments (IWM). Сумма сдел-
ки не разглашалась, но, по информации 
Bloomberg, ее размер оценивался в $475 млн. 
Десятью годами ранее издательский дом 
Conde Nast предлагал за акции Forbes Media 
сравнимую сумму — $400 млн, но тогда семья 
Форбс отказалась от сделки.

Неудивительно, что нынешнее событие, 
подразумевающее очень существенные ин-
вестиции криптокапитала в традиционное 
культовое СМИ с давней историей, не могло 
остаться незамеченным. Как сообщает из-
дание CNBC, буквально в ближайшие недели 
Forbes намеревается объявить о завершении 
процесса слияния со SPAC (special-purpose 
acquisition company — публично торгуемой 
компанией, созданной специально для слия-
ния с другой частной компанией, желающей 
выйти на биржу, минуя IPO). Правда, считают 
эксперты, в последние месяцы интерес инве-
сторов к сделкам SPAC, в частности со СМИ, 
уменьшился. По информации самой Forbes, 
в качестве SPAC была выбрана Magnum Opus 
Acquisition Limited. Процесс объединения, как 
ожидается, завершится в первом квартале 
2022 года: в результате Forbes станет публич-
ной компанией на Нью-Йоркской фондовой 
бирже, а акции будут торговаться под тикером 
‘FRBS’.

После листинга Forbes Binance намеревается 
выкупить обязательства институциональных 
инвесторов медиагруппы на сумму $200 млн. 
Таким образом, Binance станет одним из двух 
крупнейших владельцев Forbes: по сведениям 
из информированных источников, на которые 
ссылается CNBC, из девяти мест в совете ди-
ректоров два займут представители Binance. 
В Forbes сообщают имена новых членов сове-
та директоров: это Патрик Хиллман (Patrick 
Hillmann) — директор по коммуникациям 
Binance, а также Билл Чин (Bill Chin) — глава 
Binance Labs, подразделения венчурного капи-
тала и инкубатора Binance.

По словам экспертов CNBC, официально 
анонсировав готовящуюся сделку, Чанпэн 
Чжао недвусмысленно дал понять, что отво-

дит созданию контента роль точки роста для 
разработки Web 3.0 — децентрализованной 
версии Интернета, в которой используются 
блокчейн и другие интернет-технологии но-
вого поколения, такие как машинное обучение 
и искусственный интеллект. «В нашей отрас-
ли наблюдается значительный рост, и нужно 
быть дураком, чтобы не позиционировать 
себя в секторах, созревших для инвестиций 
в инфраструктуру», — цитирует издание слова 
анонимного специалиста, знакомого со стра-
тегией Binance.

Первая крупная инвестиция криптокапи-
тала в традиционное СМИ демонстрирует 
растущее влияние криптосектора в реальном 
мире на фоне глобального интереса к циф-
ровым активам, цены на которые постоянно 
и динамично растут. Появился новый класс 
миллиардеров, сами криптокомпании выш-
ли в публичное пространство, покупают ре-
кламные места на спортивных мероприятиях 
и рекламное эфирное время. «По мере про-
движения технологий Web 3.0, блокчейна 
и развития крипторынка мы стали понимать, 
что средства массовой информации являются 
важным элементом в деле обучения и образо-
вания потребителей. Мы с нетерпением ожи-
даем поддержки цифровых инициатив Forbes, 
поскольку они превращаются в платформу для 
анализа инвестиций следующего уровня», — 
прокомментировал CZ публикацию в Forbes. 
Сообщается также, что Forbes был одной 
из трех медиа- и контент-платформ, которые 
Binance рассматривала в качестве объектов 
для потенциальных приобретений.

«Forbes стремится предоставить максимум 
полезной информации о технологиях блок-
чейна и всех новых цифровых активах, — 
комментирует Майк Федерл (Mike Federle), 
генеральный директор Forbes. — Теперь у нас 
будут опыт, сеть и ресурсы ведущей мировой 
криптобиржи и одного из самых успешных 
в мире блокчейн-новаторов. С их помощью 
Forbes может стать настоящим медиалидером 
в мировом сегменте цифровых активов».

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА

КРИПТОКАПИТАЛЫ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ:
ЗАЧЕМ BINANCE ПОКУПАЕТ ДОЛЮ В FORBES
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Влияние на стоимость криптовалют оказали 
события в Казахстане. Мощность майнингового 
оборудования, которая располагается в стране, 
достигает, по разным подсчетам, от 18 до 20% 
всех майнинговых мощностей в мире. 

Начало 2022 года ознаменовалось падением 
стоимости основных криптовалют до мини-
мальных значений за последние несколько 
месяцев. Ситуация никого не удивила, курс 
биткоина всегда был подвержен волатиль-
ности. Как поведет себя самая популярная 
криптовалюта в наступившем году?

К концу первой недели наступившего года, 
когда в США и Европе люди уже вышли на ра-
боту после рождественских каникул, а в России 
и ряде других стран готовились праздновать 
Рождество по юлианскому календарю, с крип-
тобирж стали поступать тревожные известия. 
Курсы основных криптовалют — Bitcoin 
и Ethereum — обвалились до самого низкого 
уровня с сентября 2021-го.

Так, всего за сутки — с 5 по 6 января — бит-
коин подешевел на 8%, до $42,4 тыс., а к вечеру 
8 января (по данным биржи CoinGecko) достиг 
минимального значения — $40 655. Ethereum 
снизился еще сильнее — на 8,6%, до $3114, 
а к вечеру 8 января — до $3018. Досталось всем 
крупнейшим альткоинам: Solana, Binance Coin, 
Cardano потеряли от 10 до 14% стоимости.

Резкое падение биткоина произошло 
на фоне широкой распродажи криптовалют, 
связанной с опасениями по поводу ужесточе-
ния денежно-кредитной политики со стороны 
ФРС и готовности регулятора к повышению 
процентной ставки, заявляют эксперты. Ин-
терес инвесторов к высокорисковым акти-
вам поубавился. «В настоящее время мы на-
блюдаем широкое снижение рисков на всех 
рынках, поскольку инфляционные процессы 
и повышение ставок, по-видимому, находятся 
в центре внимания спекулянтов», — объясняет 
Мэтью Дибб (Matthew Dibb), исполнительный 
директор сингапурской криптоплатформы 
Stack Funds.

Несомненное влияние на стоимость крип-
товалют оказали и события в Казахстане. 

Суммарная вычислительная мощность май-
нингового оборудования, располагаемого 
в этой стране, достигает, по разным оценкам, 
от 18 до 20% мирового уровня. По этому по-
казателю Казахстан недавно вышел на второе 
место, опередив Россию и уступив пальму пер-
венства только США. После того, как на фоне 
массовых протестов в Казахстане отключили 
Интернет, а во многих районах и электро-
энергию, хешрейт сети криптовалюты резко 
сократился на 12%. А такие события, как про-
комментировал в СМИ CEO сервиса cryptorg.
net Андрей Подолян, всегда приводят к легкой 
панике на рынках.

В Сети муссировалась и перспектива ухо-
да основных игроков майнингового рынка 
из Казахстана. Часть из них может перенести 
мощности в США, часть предпочтет Россию, 
а еще часть уйдет в тень. К такому решению 
могут подтолкнуть и новые законодательные 
акты, считают эксперты CNBC. В частности, за-
кон о дополнительном налогообложении для 
предприятий, занимающихся добычей крипто-

валют, подписанный президентом республики 
Касым-Жомартом Токаевым, ввел с 1 января 
2022 года дополнительный налог в размере 
1 тенге за каждый киловатт-час, потребляе-
мый при майнинге. Однако насколько веро-
ятен сценарий глобального исхода майнеров 
из Казахстана, пока неизвестно.

Впрочем, за период с 10 ноября 2021-го, ког-
да биткоин обновил свой исторический макси-
мум, достигнув $68 640 (по данным CoinGecko), 
а его капитализация — почти $1,3 трлн, он 
затем потерял в цене 40%. То есть волатиль-
ность, которая преследовала его с момента 
создания 13 лет назад, упорно сохраняется, 
комментируют эксперты.

Однако эксперт из инвесткомпании Invesco 
Андрей Подолян называет снижение битко-
ина «сдуванием пузыря». Вполне вероятно, 
что и в наступившем году самая популярная 
криптовалюта продолжит дешеветь вплоть 
до $30 тыс. и ниже, но такой сценарий будет 
краткосрочным, уверен он. А затем, скорее все-
го, курс сможет обновить свой исторический 
максимум, достигнув $100 тыс.

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА

БУДУЩЕЕ БИТКОИНА: ИСТОРИЯ 
ВЗЛЕТОВ И ПАДЕНИЙ ПРОДОЛЖИТСЯ

Генеральный директор компании ISS 
(«Интеллектуальные социальные системы») 
Дмитрий Кох, помимо развития IT-продуктов 
командой единомышленников, совершает 
четыре-пять экспедиций в год, чтобы сделать 
фотографии диких животных. Совсем недавно 
он победил в трех номинациях конкурса 
«Дикая природа России», проводимого 
журналом National Geographic, и занял первое 
место в международном конкурсе «Золотая 
черепаха»-2021 в категории «Подводный мир». 

Дмитрий с детства любил природу: посещал зоо-
логический кружок, читал много книг о животных, 
про природу, увлекался Дарреллом. «Я выступал 
на разных олимпиадах, и однажды после моего 
доклада сам Николай Дроздов сказал: “Дмитрий, 
вы далеко пойдете”. Мне было тогда десять лет. 
Но пошел я совсем не туда. Когда уже управлял 
своей компанией, меня не оставляло чувство 
какой-то пустоты. Есть любимая работа, есть 
семья, но не хватало чего-то, что наполняло бы 
жизнь энергией и радостью», — вспоминает он.
А фотографией животных Дмитрий занялся 
всего пять лет назад. Находясь где-то в районе 
Азорских островов, он нырнул с аквалангом 
и попытался сфотографировать кашалотов. 
И буквально один из первых его кадров выиграл 
в конкурсе «Золотая черепаха» — заинтересо-
ванным новичкам всегда везет!
После этого он «заболел» подводной съемкой: 
стал путешествовать, приобретать сложную 
фототехнику, изучать повадки морских обитате-
лей. В Мексике он фотографировал марлинов 
(рыбы с длинным клювом), в королевстве Тон-
га — горбатых китов, синих китов в Шри-Ланке, 
морского леопарда в Антарктиде.
О Дмитрии Кохе: основатель и генеральный 
директор компании ISS, российский фото-
граф-анималист, член Союза фотографов дикой 
природы России. Финалист и победитель 
конкурсов Nature Photographer of the Year, Ocean 
Geographic, «Дикая природа России» National 
Geographic, «Золотая черепаха», «Самая 
красивая страна» Российского географического 
общества. Работы Дмитрия — постоянные участ-
ники выставок «Первозданная Россия», «Дикий 
подводный мир», «Moscow Dive Show».

ГЕННАДИЙ БЕЛАШ

ПОМОГАЮТ ЛИ ИТ 
фотографировать морских животных?
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