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Внедрение RFID-меток позволит 
эффективно бороться с контра-
фактом, но может не понравить-
ся покупателям

Какой-то чип к шубе 
прицепился А4

ТелеКом  Уровень проникновения 
услуг широкополосного 
доступа достиг 70 процентов 

Умный дом растет

Тарас Фомченков

роССиЙСкиЙ рынок телеком-
муникаций рискует оказаться в 
застое. незначительный рост 
выручки должен будет привести 
к борьбе за каждого конкретного 
клиента, а в качестве точки ро-
ста на будущее можно отметить 
технологии для умных домов и 
межмашинного взаимодейст-
вия, считают эксперты «россий-
ской газеты». 

исходя из данных росстата, 
объем услуг связи в россии в 
2016 году вырос всего на 1 про-
цент и составил 1 триллион 669 
миллиардов рублей. при этом 
оценки аналитиков рынка еще 
меньше, компания PMR, в част-
ности, оценила его в 1 триллион 
324,4 миллиарда рублей. прав-
да, в этом случае в окончатель-
ную оценку не включен целый 
ряд дополнительных доходов, 
как, например, от сдачи в аренду 
линий связи и оборота от прода-
жи оборудования. однако и без 
таких уточнений ясно, что ры-
нок телекоммуникаций в россии 
в прошлом году находился в со-
стоянии стагнации. Хотя в целом 
уровень проникновения услуг 
широкополосного доступа уже 
достиг 70 процентов, а число ба-
зовых станций LTE — это практи-
чески четверть от общего коли-
чества базовых станций в стра-
не, констатировал глава мин-
комсвязи николай никифоров, 
выступавший на министерской 
программе Всемирного мобиль-
ного конгресса с докладом о раз-
витии связи в россии. 

кстати, по данным Content 
Review, россия занимает второе 
место в рейтинге стоимости мо-
бильного доступа в интернет. 
Аналитики компании изучили и 
сравнили стоимость 1 гигабайта 
данных в странах, входящих в 
топ-50 по ВВп, пересчитав все 
тарифы в рубли по курсу ЦБ на 
22 февраля 2016 года. В резуль-
тате оказалось, что в россии сто-
имость 1 ГБ в 9 раз меньше, чем в 
Британии, Японии или Бельгии, 
и в 6 раз меньше, чем в Германии 
и Южной корее. 

объем мирового рынка эк-
сперты оценивают в 250 милли-
ардов долларов, а к 2022 году 
прогнозируют до 1,2 триллиона 
долларов. Такой рост связан с 
развитием технологий облачных 
вычислений и ростом продаж 
смартфонов. Что может стать ка-
тализатором для роста рынка те-
лекоммуникаций в 2017 году? 
какие перспективы у рынка и 
точки роста? 

есть брать частный сегмент, 
констатирует генеральный ди-
ректор информационно-анали-
тического агентства Telecom-
Daily Денис кусков, то услуги, 
что называется, уже разобраны, 
и новых, прорывных для рынка 
уже практически и не предлага-
ется. «Хотя, конечно, рост про-
даж может возникнуть за счет 
реализации пакетов предложе-
ний форматов Smart House и 
Smart Home — того, что называ-
ется «умными домами», — пред-
полагает эксперт. В рамках этой 
новации, считает Денис кусков, 
«можно, например, продавать 
абонентам различные сим-кар-
ты для устройств, которые ис-
пользуются для управления де-
вайсами». если же брать рынок в 
целом, то возможные катализа-
торы роста в 2017 году больше 
связаны с юридическими лица-
ми и форматом M2M, так назы-
ваемым межмашинным 
взаимодействием, гово-
рит эксперт. 

РегулиРовАние 
Государство намерено 
дополнительно резервировать 
маршруты трафика 

Интернет без риска 

Алексей Тишин 

ГоСорГАны стремятся обез-
опасить национальный сегмент 
интернета от отключения. начи-
ная с прошлого года они выступа-
ют с законодательными инициа-
тивами по этому вопросу. Зако-
нопроект, разработанный мин-
комсвязью в прошлом году, пред-
лагает создать специальную «Го-

сударственную информацион-
ную систему обеспечения це-
лостности, устойчивости и без-
опасности функционирования 
российского национального сег-
мента сети «интернет» (ГиС), 
куда юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, ис-
пользующие IP-адреса и автоном-
ные системы, а также владельцы 
точек обмена трафиком должны 
будут предоставлять информа-
цию об объектах критической 
инфраструктуры. У предложения 
есть как сторонники, так и оппо-
ненты. 

В качестве альтернативы это-
му проекту в начале года минэко-
номразвития выдвинуло предло-
жение не дублировать инфра-
структуру, а просто сделать ре-
зервную копию данных о мар-
шрутах трафика и IP-адресах. В 
случае отключения россии от 
глобальной сети резервная копия 
должна помочь восстановить си-
стему. 

Специалисты уверяют, что 
технически создать резервную 

копию, которая будет содержать 
и IP-адреса, и всю возможную ин-
формацию о маршрутах трафика, 
можно. Это будет чистый бэкап, 
но не в масштабах отдельно взя-
того сайта, а всего рунета. 

«Для создания карты трафика 
потребуется установка специаль-
ных систем наблюдения (монито-
ров) на узловые точки российско-
го сегмента интернета, — пояснил 
генеральный директор регистра-
тора доменов reg.ru Алексей ко-
ролюк. — Это позволит снимать 
маршруты и записывать инфор-
мацию о технических параме-
трах маршрутизации». по его 
оценке, значительная инфра-
структура для этого уже есть, а 
множество частных компаний 
уже имеют часть необходимой 
информации в рамках собствен-
ных мониторинговых станций.  

операторская сеть — структу-
ра многоуровневая, она включа-
ет уровень доступа (подключение 
конечных пользователей и сер-
верного оборудования), и уро-
вень объединения нескольких ка-
налов трафика, и уровень ядра, 
включая точки обмена трафиком 
между сетями разных операто-
ров. «Такие точки обмена трафи-
ком существуют в рамках круп-
ных площадок и центров обра-
ботки данных. поэтому нет осо-
бой необходимости создавать 
глобальный дата-центр и «заво-
дить» туда всех операторов свя-
зи, — подчеркнул руководитель 
направления решений для опера-
торов связи компании крок Ва-
силий Горшенин. — любой круп-
ный игрок на рынке телекомму-
никации, будь то дата центр или 
оператор связи, понимая, что лю-
бая из точек может отказать, ре-
зервирует все точки стыковки с 
внешними присоединениями».

если государство все же ре-
шит заняться дополнительным 
резервированием маршрутов 
трафика, затраты будут зависеть 
от способов реализации и уча-
стия самих операторов. «но учас-
тие операторов связи при этом 
вовсе не обязательно», — 
считает Алексей коро-
люк.

Для создания карты 
трафика потребует-
ся установка специ-
альных систем 
наблюдения 
на узловые точки 
российского сег-
мента Интернета

Рост продаж  
на рынке телеком-
муникаций может  
возникнуть  
за счет пакетов 
предложений фор-
матов Smart House  
и Smart Home 

АПК Дроны и специальные 
датчики автоматизируют 
многие сельхозработы

Беспилотники 
над пашней

максим виноградов

ВлАСТи будут поощрять использование фермерами 
интернета вещей и информационных технологий. В 
конце 2016 года вице-премьер Аркадий Дворкович дал 
поручение минсельхозу, минпромторгу и минкомсвязи 
составить план внедрения в агропромышленный ком-
плекс технологий интернета вещей. В марте 2017-го 
СМи сообщили о том, что во исполнение поручения ви-
це-премьера рабочая группа на экспертной площадке 
Фонда развития интернет-инициатив (Фрии) разрабо-
тала проект «дорожной карты» по внедрению интерне-
та вещей в Апк.

обычно термин «интернет вещей» ассоциируется с 
умными бытовыми приборами. А для фермерских хо-
зяйств встраиваемая электроника даст возможность 
увеличить урожайность и сократить расходы на произ-
водство, уверены в правительстве. по планам, описан-
ным в «дорожной карте», к 2019 году технологии ин-
тернета вещей должны использовать около 30 процен-
тов предприятий Апк, при этом будет запущено около 
20 пилотных проектов.

В соответствии с 
проектом «дорож-
ной карты», уже в те-
кущем году должны 
быть разработаны 
основы регулирова-
ния сферы беспилот-
ных аппаратов для 
нужд фермеров. А 
минтранс, минэко-
номразвития и ФСБ 
должны представить 
план по выделению 
беспилотникам ра-
диочастот для обме-
на информацией с 
инфраструктурой 
фермерского хозяйства. кроме того, сельхозпредприя-
тия должны получить упрощенный доступ к картографи-
ческим и метеорологическим данным: они нужны фер-
мерам для наблюдения и прогнозирования урожая.

Сейчас ситуация с высокоскоростным интернетом 
на пашнях и фермерских хозяйствах оставляет желать 
лучшего, констатируют аналитики. Это связано с отсут-
ствием широкополосного интернета в регионах. 
«Устойчивого сигнала GPS и Glonass нет на 100 процен-
тах посевных площадей в рамках одного сельхозпред-
приятия», — отметил консультант практики Апк кон-
салтинговой группы «нЭо Центр» Станислав Шлен-
ский. по его мнению, для развития интернета вещей не-
обходимо упростить процесс получения разрешений на 
строительство и регистрацию объектов связи на землях 
сельхозназначения.

основные сферы, в которые уже проникли иннова-
ционные технологии — это производство муки из зерно-
вых и растительных культур, разведение сельскохозяй-
ственной птицы и животноводство, а также производст-
во молочных продуктов. «но из-за высокой стоимости 
этих решений их могут позволить себе только крупные 
Апк», — заметил руководитель проектного департамен-
та компании Bell Integrator Михаил лапин. использова-
ние интернета вещей сегодня наиболее распростране-
но в растениеводстве, где высокие технологии приме-
няются для мониторинга полей с воздуха при помощи 
беспилотных аппаратов. Для контроля над посевами ис-
пользуются специальные датчики, которые устанавли-
ваются на трактора. распространено использование 
датчиков и в животноводстве для управления 
процессами кормления и увеличения продук-
тивности поголовья.

Телевидение  Рынок платного
ТВ переходит на новую 
ступень развития 

Деньги в пакете

Тарас Фомченков 

рынок платного телевидения в россии пока еще не ис-
черпал возможностей для роста и увеличивается в раз-
мерах более серьезно, чем рынки стран европы и США. 
однако уже в ближайшее время как пользователям, так и 
операторам придется столкнуться с новыми серьезными 
вызовами, считают эксперты. 

российский рынок платного телевидения является од-
ним из самых крупных в мире: еще по итогам первого по-
лугодия 2014 года он насчитывал 37,1 миллиона домохо-
зяйств, подключенных к технологиям кабельного, спут-
никового и IP-телевидения. 

на конец 2016 года, по данным информационно-ана-
литического агентства TelecomDaily, число абонентов 
составило 41,28 миллиона человек, с 2015 года рост ко-
личества подключенных пользователей составил 1,66 
миллиона. 

при этом основным итогом 2016 года, по версии от-
раслевых аналитиков, можно назвать факт завершения 
так называемого органического роста рынка. кроме это-
го, фокус операторов платного телевидения сместился 
на работу с действующими абонентами. 

при этом потребительская активность населения за 
прошедший год в целом адаптировалась к текущей эко-
номической ситуации, утверждают эксперты. Актив-
ность потребителей вновь ожила, что наблюдалось на 
протяжении всего второго полугодия. В то же время на 
рынке платного телевидения сезонность по-прежнему 
присутствует, в частности, в спутниковом сегменте но-
ябрь и декабрь традиционно были месяцами активных 
подключений. 

А что сейчас происходит на рынке: стагнация, кризис 
или отрасль начинает оживать?

на самом деле рынок платного ТВ в россии достаточ-
но большой, констатирует генеральный директор 
TelecomDaily  Денис кусков. «если брать, например, ви-
део по запросу — так называемые онлайн-кинотеатры, то 
этот сегмент рынка растет. 

Хотя и стоит признать, что растет он гораздо меньши-
ми темпами, чем раньше, так как работает только там, 
где есть интернет, а это, по сути, лишь крупные города 
страны», — считает он. Сегодня, продолжает эк-
сперт, многие компании-операторы стараются 
включить в свой пакет услуг подобные сервисы. 

Тенденции  Отечественные разработки меняют облик 
космической индустрии

Вычислить взлет

дмитрий Панов,  
генеральный директор компании 
«Техномаш»  

к
осмические техноло-
гии в основном явля-
ются технологиями 
двойного назначения. 
есть много примеров 

того, как они находили примене-
ние в гражданском секторе и пе-
реводили целые отрасли эконо-
мики на новые технологические 
рельсы. 

Солнечные батареи, которые 
изначально разрабатывались для 
питания космических аппаратов, 
привели к развитию на планете 
альтернативной энергетики. Со-
здание технологии передачи дан-
ных для трансляции на Землю 
снимков космических объектов 

орбитального телескопа «Хаббл» 
— к бурному развитию индустрии 
мобильных телекоммуникаций. 
Благодаря спутниковым систе-
мам глобального позиционирова-

ния в нашу жизнь вошли спутни-
ковый мониторинг транспорта, 
радионавигация, геолокация и 
другие технологии, без которых 
сложно представить себе повсед-

невную реальность. космические 
технологии сыграли огромную 
роль в развитии медицины — это 
появление МрТ, новых микроэн-
доскопов, цифровых методов рас-
познавания раковых клеток. из 
космической индустрии к нам 
пришли разнообразные датчики 
контроля качества продуктов пи-
тания, технологии очистки воды и 
многие другие разработки, кото-
рые улучшили качество жизни 
людей на всей планете. 

Сейчас мы наблюдаем новый 
всплеск интереса к исследовани-
ям космоса, фактически 
речь идет о «новой кос-
мической гонке». 

Без развития иТ-технологий невоз-
можны были бы полеты космиче-
ских кораблей, представленных на 
выставке в Красноярске .
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чения разрешений 
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ТранспорТ Бесконтактная оплата 
проезда комфортнее, 
но не выгоднее 

Проехать  
по воздуху 

полина Иваницкая 

С 2020 года поддержка бескон-
тактных платежей станет обяза-
тельной во всей Европе, включая 
Россию. Такую цель для себя по-
ставила компания Mаstercard 
еще в 2014 году. Уже в 2015 году 
платежная система зафиксирова-
ла, что количество торговых пло-
щадок, которые принимают оп-
лату этой технологии, выросло на 
138 процентов. 

В России пользователи также 
высоко оценивают перспективы 
платежей в одно касание. Так, по 
данным компании Visa, 95 про-
центов держателей бесконтак-
тных карт активно используют 
технологию, о ее существовании 
знают 84 процента опрошенных, 
а 52 процента — планируют офор-
мить такую карту.

Высокий уровень доверия рос-
сиян к бесконтактным платежам 
связан с удобством и быстротой 
совершения транзакций. «Вме-
сто нескольких карт в кошельке 
есть универсальное средство 
оплаты, которое можно исполь-
зовать и на транспорте, и для по-
купок в магазине, кафе и рестора-
нах», — говорит глава департа-
мента новых продуктов и иннова-
ций Visa в России Михаил Батуев. 
«Небольшие суммы можно опла-
чивать без пароля или подтвер-
ждения подписью, это не создает 
очередей и освобождает руки», — 
убеждена директор по развитию 
Яндекс.деньги Мария грачева.

При этом такой способ оплаты 
надежно защищается банками и 
финансовыми сервисами. Напри-
мер, по словам грачевой, при пла-
теже на сумму больше тысячи ру-
блей система потребует дополни-
тельного подтверждения паро-
лем или специальным кодом.

Несколько лет назад бескон-
тактная оплата стала востребо-
вана на транспорте. В 2013 году 
Mastercard запустил пилотный 
проект по внедрению технологии 
в московском метро — тогда би-
летные автоматы оснастили спе-
циальными терминалами для по-
купки в одно касание. «С начала 
2017 года проекты по внедрению 
бесконтактной технологии на об-
щественном транспорте старто-
вали в Новосибирске, Улан-Удэ, 
Воронеже, Белгороде, Нижнем 
Новгороде», — комментирует ны-
нешнее положение дел директор 
по развитию бесконтактных тех-
нологий и транспортных проек-
тов Mastercard в России антон 
Шигапов. Сейчас, по его словам, 
расплатиться таким образом 
можно не только на обществен-
ном транспорте крупных горо-
дов, но и на железнодорожных 
вокзалах, в «аэроэкспрессе», 
станциях МЦК, а также на пар-
ковках. По словам Шигапова, ин-
новации на транспорте тран-
сформируют мегаполисы в «ум-
ные города», где платежные тех-
нологии делают жизнь комфор-
тнее.

Тем не менее транспортные 
проекты требуют больших инве-
стиций в инфраструктуру, кото-
рые не могут быть покрыты толь-
ко банком, платежными систе-
мами или службой сбора оплаты 
проезда, говорит представитель 
Visa Михаил Батуев. Нетривиаль-
ной задачей, по его словам, явля-
ется реализация оплаты проезда 
банковскими картами на турни-

кетах. «Требуется специальная 
настройка ридеров, организация 
передачи данных терминалов к 
серверам, необходимо решить 
проблемы со связью и скоростью 
оказания услуги», — добавляет 
он.

Наряду с инфраструктурными 
сложностями, существует про-
блема, связанная с транспортны-
ми тарифами. Стоимость, как 
правило, формируют поведение 
пассажира при выборе типа биле-
та, поэтому, продолжает предста-
витель Visa, чтобы бесконтак-
тная оплата была популярна, ее 
нужно сделать выгоднее, чем при 
оплате наличными. однако ни 
платежные системы, ни банки не 
могут определять тарифную по-
литику — эта сфера остается за 
транспортными компаниями и 
местными властями.

Кроме того, проездной позво-
ляет пассажирам купить билеты 
«оптом», а технология примени-
ма только к разовым поездкам, 
напоминает грачева. Еще одна 
проблема, по ее словам, связана с 
перевозкой льготников на обще-
ственном транспорте, которые 
ездят либо бесплатно, либо пла-
тят по сниженным тарифам. 
«Чтобы человек мог заплатить со 
скидкой, нужно как-то узнать, 
что платит именно льготник, — 
констатирует директор по разви-
тию Яндекс.деньги. — огорчает, 
что не все ведомства заинтересо-
ваны в дальнейшем развитии си-
стем оплаты картой». По ее сло-
вам, организовать любой уро-
вень персонализации тарифа при 
минимальной интеграции между 
платежной системой и биллин-
гом транспортной сети достаточ-
но просто.

однако, как рассказывают в 
Visa, городские администрации, 
изучая успешный опыт соседей, 
заинтересованы во внедрении 
бесконтактной оплаты, так как 
это помогает повысить прозрач-
ность процесса сбора доходов, а 
также дает властям инструмент, 
собирающий статистические 
данные. Эта информация должна 
помочь эффективно организовы-
вать перевозки пассажиров.

для транспортных операто-
ров выгода от технологии состоит 
в экономии на печати разовых 
билетов, проездных и транспор-
тных карт. Кроме того, бескон-
тактные платежи положительно 
влияют на качество обслужива-
ния, а также позволяют создавать 
системы для оплаты проездов, в 
которые интегрированы различ-
ные виды транспорта, добавляют 
в Mastercard.

По словам Шигапова, за 16 ме-
сяцев с момента появления тех-
нологии в метро Санкт-Петер-
бурга количество бесконтактных 
транзакций превысило три мил-
лиона. Это позволило пассажи-
рам сэкономить тысячу дней 
ожидания в очередях, а метропо-
литену — 625 недель работы кас-
сиров.

Система бесконтактной опла-
ты также влияет на развитие го-
родов с точки зрения туризма. 
Поскольку стандарты технологии 
едины, то и иностранным тури-
стам, и россиянам, выезжающим 
за границу, не придется осваивать 
незнакомую для них систему 
оплаты проезда в чужой стране.

Будущее бесконтактной опла-
ты связано с появлением новых 
форм-факторов, предполагают в 
Visa. Если раньше технология ре-
ализовывалась с помощью пла-
стиковой карты со специальной 
антенной, то сейчас бесконтак-
тные платежи доступны через 
смартфоны Apple и Samsung. При 
этом в Яндекс.деньги убеждены, 
что «бесконтакт» не является 
массовым, и рынок будет искать 
единый идентификатор и макси-
мально нативную технологию: 
QR-коды, распознавание голосо-
вых команд, геолокационные 
сервисы, способные определять 
местонахождение пользователя и 
предлагать ему удобный сцена-
рий оплаты.

возможносТИ В мире 
уже насчитываются 
миллионы вещей 
с интеллектом 

Сообщает ваш 
холодильник 

Федор андреев

ИНТЕРНЕТ вещей не только меняет повседневную 
жизнь человека, но и создает новые бизнес-модели. об 
этом «Рг» рассказал дэвид Холден, глава департамента 
продаж и маркетинга компании Orange Business Services 
в России и странах СНг. 

В каких отраслях се-
годня используется 
интернет вещей? 
ДэвИД ХолДен: Сегодня 
интернет вещей 
(Internet of Things, 
IoT) находит приме-
нение в самом широ-
ком спектре отра-
слей. Это умные 
дома, офисы и зда-
ния, решения для 
умного и безопасно-
го города, тран-
спорт, розничная 
торговля, сельское 
хозяйство и многое 
другое. датчики и 
сенсоры, установ-
ленные на привыч-
ных для нас предме-
тах, позволяют обо-
гатить их новыми возможностями, а сети передачи дан-
ных, предоставляемые операторами связи, позволяют 
наладить качественное и бесперебойное взаимодейст-
вие как между подключенным к Сети предметом и чело-
веком, так и между самими предметами. К примеру, ум-
ный холодильник вовремя оповестит своего владельца о 
необходимости купить отсутствующие продукты пита-
ния либо сообщит о продуктах, срок годности которых 
истек или подходит к концу. он также может без участия 
человека самостоятельно оформить заказ на доставку 
тех или иных продуктов питания. Счетчики воды и дру-
гих ресурсов благодаря подключению к Сети способны 
самостоятельно передавать сведения в расчетный центр. 
датчики, установленные на контейнерах для сбора мусо-
ра, при заполнении их до заданного уровня сообщают об 
этом в коммунальные службы. В промышленном произ-
водстве IoT позволяет вовремя оценить ситуацию с ис-
правностью оборудования и оповестить о проблемах, не 
дожидаясь его выхода из строя. Технологии связи 5G и 
развитие специальных стандартов передачи данных для 
устройств телеметрии поднимут IoT на новый качест-
венный уровень. В частности, беспилотные автомобили 
смогут стать реальностью, доступной обычному потре-
бителю, а IoT-устройства смогут работать в автономном 
режиме месяцами и даже годами. 

Что из этих направ-
лений видится вам 
наиболее перспек-
тивным с точки зре-
ния бизнеса? 
ДэвИД ХолДен: думаю, 
можно говорить о че-
тырех областях. Это 
автомобильный 
транспорт, решения 
для умных городов, 
производство, а так-
же повседневная 
жизнь человека, 
включающая в себя 
здравоохранение, 
умную бытовую тех-
нику и многое другое. 
Если говорить о мас-
штабах, то наша ком-

пания, к примеру, управляет 12 миллионами IoT-объектов 
по всему миру. Еще год назад количество таких объектов 
было вдвое меньше. очень высок темп роста в автомобиль-
ном транспорте. Это оптимизация расходов, безопа-
сность, дополнительные сервисы для перевозчиков и пас-
сажиров. Телекоммуникационные операторы и ИТ-компа-
нии объединяют свои усилия в рамках отраслевых органи-
заций, таких как Global M2M Association, куда входит и 
Orange. автоперевозчиками востребованы сервисы, кото-
рые позволяют осуществлять спутниковый мониторинг 
автотранспорта, следить за расходом топлива, техниче-
ским состоянием различных узлов машины, а также фик-
сировать отклонения от заданного маршрута, факты нару-
шения правил дорожного движения, несанкционирован-
ный доступ и другие инциденты. достаточно разместить в 
машине специальное устройство, оснащенное акселеро-
метром, GPS и другими функциями и подключить автомо-
биль к централизованной системе мониторинга. Подоб-
ные услуги предоставляют на рынке многие телекоммуни-
кационные операторы и сервис-провайдеры, в том числе и 
наша компания. 

Вы говорили о новых стандартах передачи данных для 
IoT-устройств. Что это за стандарты?
ДэвИД ХолДен: Это датчики, которые являются неотъемле-
мым элементом инфраструктуры умного дома, здания и 
города. от таких устройств требуются месяцы и даже годы 
автономной работы без вмешательства человека. Сущест-
вует несколько стандартов. Так, LTE-М позволяет снизить 
энергопотребление по сравнению с обычными LTE-сетями 
в 5—10 раз. В частности, если устройство не двигается, ча-
стота передачи данных автоматически ограничивается, 
что ведет к снижению энергопотребления. Решения на 
базе LTE-М целесообразно использовать там, где есть 
большое количество движущихся объектов, например, для 
автопарков и автоперевозчиков. операторы и сервис-про-
вайдеры по всему миру активно тестируют этот стандарт, 
и уже к концу этого года должны появиться первые ком-
мерческие LTE-М-сети. Еще один стандарт — LoRa. он по-
зволяет еще больше снизить энергопотребление, и его це-
лесообразнее всего использовать при необходимости под-
ключения большого числа стационарных объектов, распо-
ложенных на большой площади. Такие решения могут 
быть востребованы в городах, на крупных предприятиях и 
т.д. Сети LoRa также тестирует множество компаний по 
всему миру. 

Насколько актуальна проблема безопасности для интер-
нета вещей?
ДэвИД ХолДен: Такие устройства подвергаются атакам, как 
обычные ПК, поэтому инструменты защиты должны быть 
встроены непосредственно в них. Здесь должны быть сос-
редоточены усилия как разработчиков, так и провайдеров 
услуг. Последним нужно уделять внимание тестированию 
IoT-устройств на предмет защищенности, при необходимо-
сти самостоятельно дорабатывать их, чтобы предоставлять 
клиенту максимально безопасные и надежные решения. 

Вычислить взлет
Солнечные батареи, ко-
торые изначально раз-
рабатывались для пита-

ния космических аппаратов, 
привели к развитию на планете 
альтернативной энергетики. Со-
здание технологии передачи дан-
ных для трансляции на Землю 
снимков космических объектов 
орбитального телескопа «Хаббл» 
— к бурному развитию индустрии 
мобильных телекоммуникаций. 
Благодаря спутниковым систе-
мам глобального позициониро-
вания в нашу жизнь вошли спут-
никовый мониторинг транспор-
та, радионавигация, геолокация 
и другие технологии, без кото-
рых сложно представить себе по-
вседневную реальность. 
Сейчас мы наблюдаем новый 
всплеск интереса к исследовани-
ям космоса, фактически речь 
идет о «новой космической гон-
ке». В первую очередь она связа-
на с появлением новых игроков — 
как за счет выхода на этот рынок 
новых стран, так и за счет разви-
тия частной космонавтики. Кос-
мос становится доступнее, этот 
факт только подстегивает конку-
ренцию на рынке и ведет к появ-
лению новых прорывных техно-
логий, которые в ближайшем бу-
дущем изменят облик космиче-
ской индустрии.

Признанными лидерами в 
космических технологиях явля-
ются СШа, Россия, Европа и Ки-
тай. Чтобы не потерять позиции 
на космическом рынке, необхо-
димо наращивать отечественный 
технологический потенциал и 
предлагать глобальному рынку 
инновационные продукты и ре-
шения, которые обеспечат силь-
ный и устойчивый тренд разви-
тия отрасли.

Сейчас в космической отра-
сли бурно усиливают свои пози-
ции информационные техноло-
гии — в области математического 
моделирования, программиро-
вания, роботизации, микроэлек-
троники, аддитивных техноло-
гий, технологий обработки и ана-
лиза больших данных. 

Развиваются системы, осно-
ванные на нейросетях и искусст-
венном интеллекте, системы свя-
зи со сверхвысокой пропускной 

способностью, новые оптиче-
ские технологии, а также IT-тех-
нологии на основе троичной ло-
гики, которые повышают ем-
кость и экономичность систем 
счисления, а могут и совсем пе-
ревернуть современное пред-
ставление о возможностях вычи-
слительных средств.

Что касается российских IT-
разработок для космической ин-
дустрии, то в нашей стране осо-
бенно сильна школа математиче-
ского моделирования. В условиях 
современной экономики цикл 
R&D сокращается, и инженерам 
необходимо все быстрее разра-
батывать, выводить на пилотные 
испытания и внедрять новые де-
тали, узлы и комплексы. Модели-
рование позволяет обкатать раз-
работку на экранах компьютеров 
и значительно сэкономить ре-
сурсы, необходимые для изготов-
ления опытных образцов и про-
ведения экспериментов.

Например, в России уже есть 
сложнейшие программные ком-
плексы, которые решают задачи 
расчета температурных, низко-
частотных и высокочастотных 
электромагнитных полей, опре-
деления остаточных напряжений 
в конструкции, деформирован-
ного состояния, распростране-
ния ультразвука. Существуют 
отечественные системы для ре-
шения задач в области численной 
гидродинамики, для расчета тех-
нологических процессов обра-
ботки металлов и моделирования 
процессов литья с расчетом тех-
нологии от заливки и кристалли-
зации до выбивки и обрезки. По-
добное программное обеспече-
ние позволяет выявить брак на 
этапе проектирования и сэконо-
мить трудозатраты на исправле-
ния и переделки. Эти разработки 
используются в компании «Ро-
скосмос» при проектировании и 
разработке космических аппара-
тов.

В качестве перспективных 
разработок можно выделить тех-
нологии виртуального моделиро-
вания и проектирования с ис-
пользованием суперкомпьюте-
ров и GRID — технологий для 
обеспечения разработки техно-
логий и производства перспек-

тивных конструкций из новых 
материалов, систем неразруша-
ющего контроля, интеллектуаль-
ных систем прогнозирования со-
стояния конструкций на этапе 
отработки и эксплуатации.

очевидно, что в результате 
цифровизации мы получили це-
лый блок новых технологий, ко-
торый активно развивается в 
космической отрасли. Идет взаи-
мопроникновение новых техно-
логий, они усиливают друг друга 
и именно в совокупности начина-
ют менять облик индустрии. Из-
менение в одном аспекте влечет 
за собой изменения в других ас-
пектах. В результате все это при-
водит к переосмыслению техно-
логических процессов и бизнес-

моделей в целом, а значит — к по-
явлению продуктов качественно 
нового уровня. Постепенно изме-
нения накапливаются и происхо-
дит прорыв на рынке.

однако любой прорыв — это 
системный процесс. Кардиналь-
ные изменения происходят там, 
где на протяжении долгого вре-
мени велась текущая комплек-
сная работа — шло финансирова-
ние новых технологических раз-
работок, переобучение кадров в 
целях преломления существую-
щей парадигмы и воспитания по-
коления специалистов, воспри-
нимающих новую парадигму как 
норму. Эти преобразования из-
менят не только космическую от-
расль, но и всю нашу жизнь. 

Умный дом растет
М2М — это объединяю-
щий термин для техно-
логий, которые позво-

ляют машинам обмениваться ин-
формацией друг с другом или пе-
редавать ее в одностороннем по-
рядке. Это, например, монито-
ринг транспорта, передвижных 
объектов, технологических про-
цессов на предприятии при по-
мощи средств спутниковой GPS-
навигации. M2M-решения при-
меняются в логистике, безопа-
сности, потребительской элек-
тронике, промышленности, ме-
дицине, энергетике, торговле, 
ЖКХ. В мире уже насчитывается 
более 2 миллиардов «связей» 
между 200 миллионами прибо-
ров. И ожидается, что к 2022 году 
число таких связей составит 18 
миллиардов. По данным на 2013 
год, аналитики оценили россий-
ский рынок этих технологий в 3 
миллиарда долларов.

В 2016 году одним из основ-
ных драйверов роста стали про-
екты на стыке телекоммуника-
ции и IT. Традиционные сервисы 
со стандартным, сложившимся 
набором услуг и бонусов уже не 
позволяют привлекать большое 
количество новых клиентов, поэ-
тому все чаще используются но-
вые форматы, связанные с воз-
можностью просмотра видео, 
банковских сервисов, «облач-
ных» хранилищ данных и т.п. Иг-
роки рынка все чаще вкладыва-
лись в те проекты, которые по-
зволяли расширить набор предо-
ставляемых услуг именно в этом 
сегменте. 

Все больший интерес вызыва-
ет интернет вещей. По оценкам 
компании МТС, например, в пер-
вом полугодии 2015 года емкость 
рынка в России составляла 225 
миллиардов рублей, а в первом 
полугодии 2016 года — уже 300 
миллиардов. По прогнозам J’son 
& Partners Consulting, к 2020 году 
он достигнет 980 миллионов дол-
ларов, а выгода от внедрения по-
добных технологий в ближайшие 
10 лет составит до 200 миллиар-
дов долларов. 

В нашей стране интернет ве-
щей уже применяется в целом 
ряде отраслей. Среди них умный 
транспорт, умный город и дом, 
энергетика, промышленный ин-
тернет, сегмент фитнеса и здоро-
вья.

По оценке аналитического 
агентства Gartner, уже в этом году 
количество подключенных по 
всему миру устройств интернета 
вещей (IoT) вырастет на 31 про-
цент — до 8,4 миллиарда единиц. а 
общий объем затрат на приобре-
тение и внедрение потребитель-

ских устройств и сервисов для IoT 
превысит 2 миллиарда долларов. 
При этом основной объем внедря-
емых решений придется на Китай, 
Северную америку и Западную 
Европу. Три этих региона в теку-
щем году возьмут на себя 67 про-
центов всего мирового рынка IoT.

По оценке Telecom Daily, в биз-
нес-сегменте существенная доля 
выручки в этом году придется на 
специфические промышленные 
устройства для конкретных отра-
слей, в особенности для электроэ-
нергетики, а также на трекеры ме-
стоположения для систем здраво-
охранения. а уже со следующего 
года лидерство перехватят уни-
версальные устройства, в частно-

сти, предназначенные для «ум-
ных зданий» — светодиодного ос-
вещения, отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха, а 
также охранных систем. 

Но пока именно проблема без-
опасности довольно серьезно под-
рывает доверие к интернету ве-
щей. Есть опасения, что хакеры 
могут воровать данные из IoT-си-
стем или устраивать проблемы на 
производствах, которые к нему 
подключены. В 2015 году уже 
было несколько таких скандалов. 
Так, LG признала, что ее умные те-
левизоры могли передавать дан-
ные третьим лицам, а в СШа ха-
кер взломал видеоняню и по но-
чам разговаривал с ребенком.

Что касается общего рынка 
телекоммуникаций, то, по сло-
вам генерального директора 
Tele2 Сергея Эдмина, именно 
«телевидение, музыка, мобиль-
ная коммерция, проекты в сфере 
M2M, решения на основе Big data 
и многие другие услуги на базе 
мобильной связи — это будущее 
сотового рынка, которое начнет 
обретать свои черты в 2017 
году».

действительно, мобильная 
связь все еще продолжает при-
носить основным игрокам отра-
сли больше половины доходов, 
но эта доля в общем объеме по-
ступлений неуклонно снижает-
ся. В 2015 году, например, она 
составляла 55,7 процента, а в 
2015 году — 55,3. оценки «ТМТ 
Консалтинг» фиксируют: объем 
рынка мобильной связи в 2016 
году снизился на 0,3 процента, 
примерно до 883,1 миллиарда 
рублей. В 2016 году основная 
проблема рынка телекоммуни-
каций заключалась в том, что 
операторы теряли выручку, кон-
статирует и денис Кусков.

акцент

 Развиваются системы,  
основанные на нейросетях 
и искусственном интеллекте, 
связь со сверхвысокой  
пропускной способностью, 
а также IT-технологии  
на основе троичной логики

Бесконтактно рас-
платиться можно 
на общественном 
транспорте крупных 
городов, на желез-
нодорожных вокза-
лах, в станциях МЦК 
и на парковках 

В промышленном 
производстве IoT 
позволяет вовремя 
оценить ситуацию с 
исправностью обо-
рудования и опове-
стить о проблемах, 
не дожидаясь его 
выхода из строя 

на новой станции московского метро «саларьево» можно оплатить проезд 
банковской картой.

Дэвид Холден: Интернет вещей 
находит все более широкое приме-
нение.

а1

а1

акцент

 Россия занимает второе  
место в рейтинге стоимости 
мобильного доступа  
в Интернет, обойдя Британию, 
Японию и Германию

Управлять всеми системами «умно-
го дома» теперь можно с любого 
гаджета даже на расстоянии.
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Владимир Романов 

П
о уровню развития 
информационного 
общества Мордовия 
уверенно занимает 
лидирующие пози-

ции и входит в пятерку лучших 
субъектов Приволжья. Об этом го-
ворят итоги рейтингов Минком-
связи России. Маленькой респу-
блике, которая прежде считалась 
преимущественно аграрным ре-
гионом, в последние годы удалось 
совершить настоящий прорыв, 
взяв курс на создание инноваци-
онной экономики. Благодаря это-
му здесь реализовано несколько 
уникальных для страны проектов 
в сфере IT-индустрии. 

DATA-центр — самый 
надежный в России

Центром развития информа-
тизации в регионе стал «Техно-
парк-Мордовия». По результатам 
II Национального рейтинга техно-
парков России он занял седьмое 
место и вошел в группу объектов с 
высокими показателями эффек-
тивности. 

В 2012 году при участи мини-
стра связи и массовых коммуни-
каций России Николая Никифоро-
ва был открыт информационно-
вычислительный комплекс (ИВК) 
технопарка. Здесь можно полу-
чить полный спектр информаци-
онных, вычислительных, телеком-
муникационных услуг. Резиден-
там, арендаторам и сторонним 
компаниям предоставляются пер-
сонифицированные вычислитель-
ные ресурсы, доступ к которым 
возможен из любой точки мира, 
где есть выход в Интернет. 

В структуру комплекса входит 
уникальный для России DATA-
центр, имеющий высший, четвер-
тый уровень доступности и надеж-
ности, отвечающий самым совре-
менным требованиям. Его обору-
дование предоставляет пользова-
телям возможность получить та-
кие услуги, как гарантированное 
хранение информации, взаимо-
действие с удаленными DATA-цен-
трами и супер-ЭВМ, обеспечение 
удаленного коллективного проек-
тирования, хостинг информаци-
онных систем, облачные вычисле-
ния и виртуализация.

Кроме того, ресурсы ИВК ис-
пользуются для обеспечения ра-
боты инфраструктуры электрон-
ного правительства Республики 
Мордовия, что позволяет обеспе-
чить деятельность государствен-
ных информационных систем на 
уровне самых высоких стандар-
тов.

— В республике реализуется го-
сударственная программа форми-
рования информационного обще-
ства, рассчитанная до 2018 года. 
Создана региональная система 
межведомственного электронно-
го взаимодействия, которая под-
ключена к федеральной. Мы пере-
шли на электронный документоо-
борот в исполнительных органах 
власти республики. Развивается 
система предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, — пояснил 
«РГ» и.о. главы республики Влади-
мир Волков. 

В зоне доступа
При федеральной поддержке в 

республике активно развивается 
промышленный кластер «Воло-
конная оптика и оптоэлектрони-
ка». В его состав входят крупные 
предприятия, выпускающие воло-
конно-оптическую продукцию, а 
также научные организации, за-
нимающиеся разработкой новых 
видов изделий. Предпосылкой к 
созданию кластера стала острая 

необходимость создания в России 
рынка фотоники. 

Важным этапом становления 
нового кластера послужило от-
крытие в Саранске первого в Рос-
сии завода по производству опто-
волокна — «Оптиковолоконные 
системы». Инвестиции в проект 
составили 2,7 миллиарда рублей. 
В планах на ближайшую перспек-
тиву — строительство второй оче-
реди завода, где будет произво-
диться сырье для оптоволокна. С 
запуском нового объекта будет 
практически решена задача по им-
портозамещению в этой отрасли. 

Высокоскоростной Интернет и 
цифровое телевидение в респу-
блике доступны не только горожа-
нам, но и жителям сельской глу-
бинки. Мордовия — лидер по пока-
зателю оценки качества телеком-
муникационных услуг. В регионе 
успешно работают сотовые опера-
торы «большой четверки», расши-
ряется территория покрытия се-
тями 3G и 4G в селах.

— Мы первыми в стране запу-
стили самое передовое по тем вре-
менам цифровое эфирное веща-
ние. Сегодня более 80 процентов 
жителей республики смотрят 
цифровое телевидение, а програм-
мы первого мультиплекса тран-
слируют 17 станций, — рассказал 
Владимир Волков. 

В регионе ведется модерниза-
ция сети абонентского доступа с 
использованием технологии «оп-
тика до дома». Как результат — се-
годня практически все многоэ-
тажки в республике охвачены оп-
тической сетью.

IT-технологии в Мордовии до-
казали свою эффективность и в 
социальной сфере. С их активным 
внедрением значительно повыси-
лось качество медицинской помо-
щи и снизились затраты на оказа-
ние неотложной помощи населе-
нию. В республике компьютери-
зировано более 70 процентов ра-
бочих мест медработников. Фор-
мируется единая информацион-
ная система здравоохранения, в 
том числе создаются личный ка-
бинет и электронная карта паци-
ентов. 

Как отметила во время своего 
визита в республику министр 
здравоохранения Вероника 
Скворцова, в Мордовии созданы 
уникальные условия для развития 
телемедицины. Сельским ФАПам 
обеспечен доступ к высокоско-
ростному Интернету, что позволя-
ет проводить еженедельные кон-
сультации со всеми районами и 
максимально оперативно помо-
гать пациентам.

Детский технопарк 
и инженерные классы

В феврале в Саранске открылся 
детский технопарк «Квантори-
ум». Особой популярностью у 
школьников пользуется уникаль-
ная лаборатория «Лазерные тех-
нологии». Такой специализации 
нет ни в одном из детских техно-
парков страны. В Саранске она 
была открыта только благодаря 
тому, что республика является 
центром развития волоконной оп-

тики и оптоэлектроники. В секции 
«Робототехника» ребята собира-
ют дроны, которые в будущем мо-
гут составить реальную конку-
ренцию японским роботам. 

Образовательная программа 
по информационно-коммуника-
ционным технологиям реализует-
ся и в республиканском лицее для 
одаренных детей. В сфере инфор-
матики саранские лицеисты уже 
заявили о себе не только на все-
российском, но и на международ-
ном уровне, завоевав в прошлом 
году бронзовую медаль и специ-
альный приз на Международной 
Жаутыковской олимпиаде, прохо-
дившей в Казахстане, а также «се-
ребро» и «бронзу» на междуна-
родной олимпиаде «Туймаа-
да-2015». 

Кроме того, в трех саранских 
школах в ближайшее время поя-
вятся IT-классы с углубленным из-
учением инженерных технологий. 
Региональный сегмент информа-
ционной системы учета контин-

гента обучающихся по основным 
образовательным и дополнитель-
ным общеобразовательным про-
граммам подключен к единой фе-
деральной межведомственной си-
стеме. Это существенно повышает 
эффективность государственного 
и муниципального управления в 
сфере образования.

Для студентов, аспирантов, мо-
лодых предпринимателей, актив-
но продвигающих IT-технологии, 
в республике создан бизнес-инку-
батор «Молодежный».

— Важно, чтобы наши специа-
листы были востребованы круп-
ными компаниями. Наша задача — 
подготовить их так, чтобы любой 
молодой человек, получивший об-
разование в этой сфере, мог полу-
чить тут работу, выбрав предпри-
ятие, где он мог бы применить 
свои знания, — отметил и.о. главы 
республики Владимир Волков.

Большую работу в этом на-
правлении проводит республи-
канское Агентство инновацион-
ного развития. Вместе с компа-
нией «Мэйл.ру» оно успешно реа-
лизовало проект школы IT-разра-
ботчиков «Техноколледж». 

Высококвалифицированные 
кадры для IT-индустрии по на-
правлениям информационных 
технологий, информационной 
безопасности и телекоммуника-
ций готовят ведущие вузы респу-
блики — Мордовский госуниверси-
тет им. Огарева и Мордовский го-
спединститут им. Евсевьева — в те-
сном взаимодействии с предприя-
тиями информатизации и связи. 

Малые инновационные IT-ком-
пании республики уверенно выхо-
дят на межрегиональный и феде-
ральный уровни. Они разрабаты-
вают и внедряют эксклюзивные 
программные продукты, создают 
новые рабочие места, успешно ра-
ботают на внешних рынках.

Госуслуги с доставкой 
на дом

Лидирующие позиции в стране 
Мордовия занимает и по темпам 
внедрения цифровых сервисов. В 
электронный вид здесь полно-

стью переведены все обязатель-
ные и наиболее востребованные 
услуги — 72 государственные и 23 
типовые муниципальные. В по-
следние годы значительно расши-
рилась сеть точек предоставления 
госуслуг по принципу одного 
окна. Многофункциональные 
центры (МФЦ) открыты во всех 
без исключения районах. Кроме 
того, в 67 крупных населенных 
пунктах — преимущественно сель-
ских — созданы территориально 
обособленные структурные по-
дразделения МФЦ, так называе-
мые ТОСПы.

— Мы намерены и дальше раз-
вивать систему предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг через многофункцио-
нальные центры и территориаль-
но обособленные структурные 
подразделения. Сейчас возмож-
ность получать услуги по принци-
пу одного окна имеют практиче-
ски все жители республики. Доля 
услуг, оказываемых в электрон-
ном виде, сейчас достигла почти 
60 процентов. А в следующем году 
в соответствии с «майскими» ука-
зами президента России нам надо 
довести этот показатель до 70 
процентов, — констатировал и.о. 
главы республики.

По данным Росстата, Мордо-
вия занимает четвертое место в 
Приволжском федеральном окру-
ге и 13-е место в России по уровню 
услуг, оказываемых в электрон-
ном виде. 

Следующим этапом станет ре-
ализация проекта по созданию ре-
гиональной системы обслужива-
ния Единой социальной электрон-
ной карты (ЕСЭК). 

Жители республики смогут ис-
пользовать ЕСЭК как средство 
платежа, а также получать по ней 
социальные, транспортные, ин-
формационные, образовательные 
и другие услуги. На карте также 
будет размещено приложение 
учета контроля доступа. 

Готовясь к чемпионату 
Подготовка и проведение в Са-

ранске матчей чемпионата мира 
по футболу 2018 года ставит перед 
отраслью информатизации и свя-
зи республики новые задачи. Для 
удобства жителей столицы Мор-
довии и гостей мирового форума 
транспортная и спортивная ин-
фраструктура города должна быть 
полностью обеспечена мобильной 
связью и Интернетом. 

Знаковым проектом стало со-
здание в республике комплек-
сной системы «Интеллектуаль-
ный безопасный регион». Это 
один из ярких примеров эффек-
тивного государственно-частно-
го партнерства.

— Особую значимость этот про-
ект приобретает в связи с подго-
товкой республики к чемпионату 
мира по футболу. Для нас вопросы 
безопасности людей при проведе-
нии массовых мероприятий стоят 
на первом месте, — подчеркнул 
Владимир Волков. — Мы планиру-
ем оснастить биометрическими 
видеокамерами, способными рас-
познавать лица, ключевые объек-
ты транспортной инфраструкту-
ры мирового первенства — аэро-
порт Саранска и железнодорож-
ные вокзалы в столице Мордовии 
и Рузаевке. Каждый житель и гость 
нашей республики должен чувст-
вовать себя максимально защи-
щенным. Поэтому в Мордовии со-
здаются все условия для проведе-
ния матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года на самом высо-
ком уровне.

Акцент

 Высокоскоростной Интернет 
и цифровое телевидение 
в республике доступны 
не только горожанам, но и 
жителям сельской глубинки 

В технопарке «Кванториум» 
и.о. главы Республики Мордовия 
Владимир Волков (справа)  
встретился со школьниками.

Евгения Светлова 

В число лидеров информаци-
онного рынка Мордовии по пра-
ву входит компания «Гарант»: 
ее услугами пользуется более 
2500 организаций региона.

На протяжении 22 лет  
«Гарант» активно участвует в 
развитии информационной сре-
ды, объединяющей органы госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления, предпринима-
тельские структуры и граждан.

— с момента основания наш 
коллектив вырос до 206 чело-
век — высококвалифицирован-
ных специалистов в своей об-
ласти, — пояснили учредители 
компании — ольга и Александр 
Блохины. — Мы ориентируемся 
на IT-решения ведущих россий-
ских разработчиков.

особое внимание уделяется 
реализации программы сотруд-
ничества с республиканскими 
органами власти, которая 
включает в себя поставку и со-
провождение системы  
«Гарант» для обеспечения гос-
служащих нормативно-право-
вой информацией.

В целях доступности регио-
нального законодательства и по-
вышения правовой грамотности 
граждан в августе 1995 года был 
создан региональный информа-
ционный правовой блок «Зако-
нодательство Республики Мор-
довия». На сегодня он включает 
в себя более 90 000 документов. 

В 2014-м компания запусти-
ла и активно развивает направ-
ление «Комплексное техничес-
ко-юридическое сопровождение 
закупок товаров, работ и услуг» 
для государственных и муници-
пальных нужд. На базе учебного 
центра «Гарант» проводятся 
курсы повышения квалифика-
ции для специалистов по закуп-
кам бюджетных учреждений.

Компания «Гарант» неод-
нократно была признана «луч-
шим партнером в обслужива-
нии» среди российских пред-

приятий, а в 2010 году за выда-
ющийся вклад в продвижении 
системы ГАРАНТ была призна-
на лучшей в сети.

Еще одно направление де-
ятельности «Гаранта» — сопро-
вождение программ по автома-
тизации бухгалтерского учета. 
Являясь с 1996 года официаль-
ным партнером Фирмы «1с», 
компания удостоена статусов 
Центр компетенции по бюджет-
ному учету, Центр компетенции 
по медицине, Региональный 
центр компетенции по отчет-
ности и сервис-Партнер «1с» 
по иТс в Республике Мордовия.

«Гарант» входит в тройку ли-
деров среди российских компа-
ний в сфере оказания консуль-
таций по ведению автоматизи-
рованного бухгалтерского и на-
логового учета, формированию 
и сдаче финансовой отчетности 
государственными учреждени-
ями республики.

с февраля 2012 года успеш-
но развивается новая услуга — 
комплексный сервис «1с-Бух-
об слу жи ва ние.Мордовия» для 
помощи малому и среднему биз-
несу в ведении бухгалтерского и 
налогового учета, который осу-
ществляется с помощью инно-
вационного облачного сервиса.

Пять лет назад совместно с 
правительством РМ компания 
«Гарант» реализовала проект 
развертывания системы элект-
ронного документооборота на 
платформе «сЭД Дело». В ре-
зультате документооборот меж-
ду органами власти как мини-
мум на 80 процентов ведется в 
электронном виде.

основной ценностью компа-
ния «Гарант» считает свою  
команду единомышленников — 
истинных профессионалов, ко-
торые объединены стремлени-
ем побеждать. За добросовест-
ный труд руководители и специ-
алисты компании награждены 
государственными наградами 
и благодарностями Республики 
Мордовия.

Опыт «Гарант» лидирует 
в области информационных 
технологий

Компания, 
ГАРАНТирующая 
успех

РЕКЛАМА

Вера Васильева 

ИнформацИонно-
технологИческИй центр 
(Итц) «БазИс», начавший 
свою деятельность как ма-
ленькая региональная компа-
ния, успел громко заявить о 
себе не только в республике, 
но и на российском уровне. 
сегодня его проекты, автома-
тизирующие процессы предо-
ставления государственных 
услуг, с успехом применяют в 
восьми регионах страны.

— В следующем году пред-
приятие готовится отметить 
свое десятилетие, — рассказал 
генеральный директор Итц 
«Базис» Виталий Вельдяскин. 
—  мы специализируемся на 
разработке и внедрении ин-
формационных систем управ-
ления процессами предостав-
ления государственных услуг 
органами власти, а также уч-
реждениями. Приоритетное 
направление нашей работы —  
автоматизация услуг в соци-
альной сфере.

Программно-технические 
решения созданы на базе оте-
чественной технологической 
платформы Sitex-Эсрн и яв-
ляются информационными 
системами нового поколения. 
разработки «Базиса» отвеча-
ют требованиям концепции 
региональной информатиза-
ции и сочетают в себе откры-
тость, модульность, расширя-
емость и возможность интег-
рации со всеми элементами 
инфраструктуры электрон-
ного правительства региона.

— мы — одна из немногих 
российских компаний, кото-
рые на этапе внедрения пред-
лагают оптимизацию процес-
сов государственных услуг и 
услуг учреждений, — подчерк-
нул Виталий Вельдяскин. — Это 
позволяет поднять на качест-
венно новый уровень управле-
ние процессами, перейти на 
предоставление услуг по при-
нципу «одного окна», в том 

числе посредством мфц,  
использовать уникальные  
настраиваемые механизмы 
взаимодействия с порталами  
госуслуг и системой электрон-
ного межведомственного взаи-
модействия (смЭВ), эффек-
тивно осуществлять контроль-
ные функции, получать любые 
статистические и аналитичес-
кие выборки в любых разрезах 
и на любых уровнях управле-
ния.

особая гордость организа-
ции — реализация инноваци-
онного проекта резидента 
«технопарка — мордовия», в 
рамках которого разработано 
унифицированное решение 
для интеграции порталов го-
сударственных услуг с ин-
формационными системами, 
автоматизирующими их ока-
зание. комплексное универ-
сальное решение по предо-
ставлению государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде основано 
на оригинальной концепции, 
разработанной оператором 
инфраструктуры электрон-
ного правительства респуб-
лики мордовия гаУ рм  
«госинформ».

— на основе анализа уда-
лось систематизировать и 
унифицировать процессы 
предоставления всего спект-
ра услуг региона и вырабо-
тать единое технологическое 
решение, которое позволяет 
намного ускорить и удеше-
вить процессы перевода услуг 
в электронный вид и в даль-
нейшем поддерживать их в ак-
туальном состоянии. реше-
ние, которое задумывалось 
для социальной сферы, реали-
зовано как универсальное для 
всех услуг региона и пригод-
ное не только для порталов го-
суслуг, но и для мфц, — резю-
мировал руководитель Итц 
«Базис». — на сегодня это ин-
новационное решение успеш-
но внедрено уже в четырех ре-
гионах россии.

технологии Проекты центра 
«Базис» помогают 
автоматизировать 
оказание госуслуг 

Ноу-хау для 
органов власти

РЕКЛАМА

Алина Романова

Более 12 миллионов пользо-
вателей со всего мира зарегис-
трировано в проектах саранс-
кой компании «Bytex», кото-
рая занимается разработкой и 
тестированием игр и приложе-
ний.

— С 2004 года мы занимаем-
ся разработкой мобильных, 
браузерных и клиентских иг-
ровых и бизнес-приложений, а 
также созданием приложений 
для социальных сетей и их опе-
рированием, — рассказал ди-
ректор компании Дмитрий Ка-
расев.

— Наши продукты были вы-
пущены на iOS, Android, 
Windows, OS X, размещены в 
социальных сетях ВКонтакте, 
одноклассники, Мой Мир@
Mail.ru, Facebook, Kongregate и 
на других крупных площадках. 

В число приоритетов для 
«Bytex» входит и поддержка 
национальной культуры рес-
публики. При сотрудничестве с 
Мордовским госуниверсите-
том им. огарева и НИИ гума-
нитарных наук при правитель-
стве РМ компания выпустила 
русско-мордовско-английский 
разговорник, а также русско-
мордовский словарь для мо-
бильных устройств.

Благодаря стабильной поли-
тической обстановке и инвес-
тиционной привлекательности 
региона компания «Bytex» ак-
тивно развивается и на сегодня 
является одной из крупнейших 
IT-компаний Поволжья. Сейчас 
в штате компании работают 
свыше 130 сотрудников — вы-
пускников республиканских 
учебных заведений. Вузы рес-
публики служат основной куз-
ницей кадров для «Bytex».

— Большинство наших за-
казчиков — крупнейшие зару-
бежные компании, — отметил 
Дмитрий Карасев. — Поэтому 
особый интерес для нас пред-
ставляют выпускники факуль-
тета иностранных языков. Ра-
бота с зарубежными партнера-
ми позволяет компании не 
только стабильно развиваться, 
но и привлекать внимание ми-

ровых IT-компаний к респуб-
лике Мордовия.

Кроме того, компания ак-
тивно нанимает на работу вы-
сококвалифицированных со-
трудников из регионов РФ и 
других стран. Благодаря разви-
той инфраструктуре Саранск 
является привлекательным 
местом для иногородних спе-
циалистов и их релокация в 
«Bytex» проходит без особых 
проблем.

Для выхода на новые рынки 
в 2012 году в компании было 
создано подразделение тести-
рования мобильных и клиент-
ских приложений. опыт со-
трудников «Bytex» ценят 
крупные игроки рынка, кото-
рые уже пять лет пользуются 
услугами специалистов ком-
пании по поиску ошибок в биз-
нес-проектах и игровых про-
дуктах. Готовить кадры актив-
но помогают образовательные 
учреждения Мордовии, при 
которых созданы специальные 
курсы по тестированию По.

— Компания предоставляет 
услуги функционального и рег-
рессионного тестирования на 
платформах iOS, Android, 
Windows, OS X, Linux, а также 
VR-приложений. обширный 
парк современных тестовых 
стендов дает возможность про-
верить производительность и 
совместимость программного 
обеспечения более чем на 1400 
различных конфигурациях ус-
тройств, что является нашим 
уникальным конкурентным 
преимуществом, — резюмиру-
ет руководитель «Bytex».

ПеРсПективы «Bytex» осваивает 
зарубежные рынки

От игры 
до разговорника

сайт компании — 
bytexgames.ru 

РЕКЛАМА

Валерий Карагодин 

Поставить современные тех-
нологии на службу школе уда-
лось разработчикам саранско-
го предприятия «интернет для 
жизни», входящего в группу 
компаний «Эволента»: они со-
здали уникальный интерактив-
ный комплекс по физике с до-
полненной реальностью. 

Новинка уже успешно про-
шла апробацию в школах Мор-
довии и удостоилась востор-
женных отзывов не только 
от самих ребят, но и от строгих 
педагогов. 

— технология дополненной 
реальности — относительно но-
вая. За рубежом она применя-
ется в основном в уличной рек-
ламе и музеях — для «оживле-
ния» экспонатов и ведения ту-
ров, — рассказал директор де-
партамента «Увлекательная ре-
альность» виталий Чегерев. 
— однако мы считаем, что на-
иболее перспективно использо-
вать ее именно в образовании. 
Эта технология словно отвеча-
ет на тысячелетние мечты де-
тей о том, чтобы сказка ожила.

Не секрет, что школьное об-
разование — достаточно консер-
вативная сфера. Когда совре-
менные дети, живущие в мире 
планшетов, компьютерных игр 
и 3D-фильмов, приходят в класс 
и видят там только тетрадь 
и учебник, им становится скуч-
но. а созданный саранскими ай-
тишниками интерактивный 
комплекс делает учебный про-
цесс увлекательным.

Для того чтобы новинка «за-
работала», не нужно дорогих 
девайсов: требуется камера, ко-
торая есть в каждом смартфоне, 
дисплей (любой — от телефона 
или планшета до телевизора), 
программное обеспечение 
и маркер дополненной реаль-
ности. Этим маркером может 
быть что угодно — графическое 
изображение или реальный 
объект. 

К примеру, перед ребенком 
лежит учебник с обычной ил-
люстрацией, на нее направлена 
камера. Программное обеспе-
чение распознает учебник как 
маркер — и на экране иллюстра-
ция оживает: перед глазами 
школьника проводятся инте-

ресные опыты, движутся заря-
женные частицы и электромаг-
нитные волны… 

— Многим гораздо проще 
воспринять зрительную мо-
дель процесса, а не описание 
его, тем более в виде формул 
или математической модели, — 
отмечает виталий Чегерев. 
— Эксперимент с дополненной 
реальностью поможет проник-
нуть как в процессы, происхо-
дящие в микромире (на уровне 
клеток, молекул и атомов), так 
и в макромире (на уровне га-
лактик), невидимые в обычных 
условиях. 

Комплекс по физике создан 
с участием методистов Мор-
довского госпединститута. 
он может работать как на отде-
льно поставляемом мультиме-
дийном оборудовании, так и на 
том, что имеется в большинс-
тве школ: интерактивные до-
ски, 3D-классы, компьютерные 
классы, даже обычные планше-
ты или смартфоны. 

сегодня уроки с помощью 
дополненной реальности про-
ходят в школах нескольких ре-
гионов России. 

инноВации Группа компаний 
 «Эволента» создала 
уникальный интерактивный 
комплекс для школ

Опережая реальность

РЕКЛАМА

КонтаКт:
430005, г. Саранск, ул. Проле-
тарская, д. 36, помещение 1.  
Тел.: 8 (8342) 31.21-00.  
Web: www.funreality.ru,  
www.evolenta.ru.  
E-mail: info@funreality.ru.

СправКа
Департамент «Увлекательная 
реальность» ООО «Интернет 
для жизни» специализируется 
на разработках в сфере допол-
ненной, виртуальной реальнос-
ти, компьютерного зрения и 3D-
моделирования для маркетинга, 
строительства, индустрии раз-
влечений и даже оборонной от-
расли. Входит в группу компа-
ний «Эволента», занимающую-
ся созданием информационных 
систем, веб-разработками и эк-
спертными решениями для госу-
дарственного и корпоративного 
сектора. 

Лидеры Республика стала центром развития фотоники

Электронная 
Мордовия 
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Беспилотники  
над пашней

В зарубежном АПК тех-
нологии эффективной 
обработки земли при-

меняются уже более 10 лет. «На 
западной ферме уже сложно 
представить возделывание зе-
мель без многоступенчатого из-
учения почв, автоматизирован-
ных работ в поле с применением 
дронов и тракторов. Порча уро-
жая при хранении снизилась бо-
лее чем в 5 раз, благодаря сенсо-
рам и датчикам, направляющим 
показатели среды на IoT-плат-
форму», — отметил Станислав 
Шленский. 

При этом в России техноло-
гические инновации применя-
ют, по разным оценкам, всего 
около 2 процентов всех пред-
приятий АПК. «В их числе не-
сколько отечественных агро-
холдингов. Так, в ГК «Дамате» 
используются IT-решения на 
животноводческих фермах для 
управления системой кормле-
ния, а ГК «Русагро» применяют 
системы мониторинга земель 
для управления полевыми рабо-
тами», — рассказал Станислав 
Шленский. 

Концепция «умного» сель-
ского хозяйства призвана ре-

шить ряд проблем современно-
го сельхозпроизводства, связан-
ного с ростом мирового населе-
ния. «Основными задачами в 
рамках этой концепции являет-
ся повышение урожайности и 
сокращение издержек», — поя-
снил Михаил Лапин. Беспилот-
ные транспортные средства при 
этом смогут автоматизировать 
весь спектр сельскохозяйствен-
ной деятельности: обработку зе-
мель, слежение за здоровьем ра-
стений, сбор и хранение урожая 
и прочие операции, подчеркнул 
эксперт. А беспилотные лета-
тельные аппараты, в свою оче-
редь, могут выполнять анализ 
состояния почвы, посадку се-
мян, мониторинг состояния 
урожая, а также его обработку, в 
том числе и опрыскивание удо-
брениями, гербицидами и т.п. 
Они могут участвовать и в со-
здании электронных карт полей 
в формате 3D, рассчитывать по-
казатель вегетационного индек-
са с целью эффективного удо-
брения культур. «Еще недавно 
это была трудоемкая ручная ра-
бота, которая требовала огром-
ных временных затрат», — кон-
статировал Михаил Лапин.

развИтИе 
Рынок предиктивной 
аналитики выходит 
на новый уровень 

Персональный 
прогноз 

василий Данилов 

СТРЕМиТЕЛьНОЕ развитие интернета вещей, ма-
шинного обучения и искусственного интеллекта с ка-
ждым годом повышают роль аналитики в бизнесе компа-
ний разных секторов экономики. По прогнозам 
Transparency Market Research, к 2019 году рынок  пре-
диктивной аналитики достигнет 6,5 миллиардов долла-
ров, тогда как по итогам 2012 года он составлял всего 2,8 
миллиарда долларов. Будет расти спрос как на пользова-
тельскую аналитику, так и на интеллектуальный софт 
для инфобезопасности. 

Сейчас основная идея предиктивной аналитики сво-
дится к способу лучше понять своих клиентов, проана-
лизировать потребительский опыт и улучшить свой сер-
вис или продукт. 

По оценкам Transparency Market Research, мировой 
рынок систем для предиктивного анализа будет расти в 
среднем на 17,8 процента ежегодно. Наиболее востребо-
вана предиктивная аналитика в отраслях, работающих с 
конечными потребителями, таких как банковские и фи-
нансовые сервисы, страхование, госсектор, фармацевти-
ка, телеком и иТ, ретейл. «Благодаря все большей доступ-
ности инструментов анализа больших данных, предик-
тивная аналитика имеет перспективы практически в лю-
бой области, где требуется длительное планирование», — 
подчеркнул менеджер по развитию бизнеса Meta System 
Сергей Вислов. Примеров использования предиктивной 
аналитики уже достаточно много. Розничные сети и ди-
стрибуторские компании, изучая статистику продаж и 
поведенческие модели покупателей, могут предсказы-
вать как спрос на существующую продукцию, так и но-
вые тренды во вкусах клиентов. 

Разные типы про-
граммного обеспе-
чения для пользова-
тельской аналитики 
используются для 
оптимизации орга-
низационных про-
цессов в продажах и 
маркетинге, управ-
ления клиентами и 
каналами продаж, 
финансового и риск-
менеджмента и так 
далее. Но сейчас поя-
вилась возможность 
вывести технологию 
на новый уровень, 
считают эксперты. Это связано со значительным повы-
шением скорости обработки больших массивов данных 
и возможностью получить данные из разных источни-
ков. «Мобильные приложения получают доступ к геодан-
ным, модули социальных сетей — доступ к спискам дру-
зей и «лайкам». Все это становится основой для обогаще-
ния «потребительских матриц» крупных брендов», — по-
яснили в компании.

Большинство крупных брендов сейчас заняты разра-
боткой и внедрением систем бизнес-аналитики, которые 
могли бы анализировать разрозненные данные о клиен-
тах и выдавать прогнозы и рекомендации. «Например, 
сопоставив геоданные и частоту подключения дополни-
тельных услуг, операторы связи могут автоматически 
формировать индивидуальные тарифы для каждого кли-
ента, — добавил представитель МФи Софт. — А по стати-
стике транзакций банковских карт можно спрогнозиро-
вать потребность в кредите или возможность сделать 
вклад. По анализу чекинов в ресторанах сервисы достав-
ки еды могут корректировать рекламные кампании и де-
лать эксклюзивные предложения». 

Аналитики также отмечают, что использовать пре-
диктивный анализ компании мотивирует не только раз-
работка персонифицированных клиентских предложе-
ний, но и рост случаев мошенничества, неплатежей, уг-
розы несоответствия многочисленным правилам и ре-
гламентам. Футуристические модели позволяют им при-
нимать превентивные меры по отношению к неблаго-
приятным событиям. «Страховые компании с помощью 
телематических устройств, которые устанавливаются на 
автомобили и изучают стиль вождения, оценивают риск 
вероятности ДТП и его тяжести, предлагая страхователю 
индивидуальный тариф, — рассказал Сергей Вислов. —  С 
помощью этих же устройств автодилер может оценивать 
степень износа автомобиля, вовремя предсказывать неи-
справности и предлагать превентивное обслуживание, с 
целью избежать более дорогостоящих поломок. Даже в 
медицине уже появляется все больше типов анализов (в 
основном генетических), позволяющих предсказать 
склонность к тому или иному заболеванию». 

Среди региональных рынков систем предиктивного 
анализа крупнейшим будет Северная Америка, причем 
здесь спрос на прогнозные решения растет за счет ком-
паний, активно развивающих технологии Big Data. Пра-
ктически все крупные игроки в области работы с дан-
ными активно занимаются предиктивной аналитикой. 
Наиболее крупные из них — IBM, SAS, Oracle, Teradata, 
Amazon, Target. С развитием доступности инструмен-
тов по сбору и обработке всевозможных данных точ-
ность предиктивных моделей будет только расти, а зна-
чит, они будут проникать практически во все сферы 
жизни. 

ИнтеРнет  
без РИска

«Работа по мониторин-
гу трафика может ве-
стись и независимыми 

компаниями», — продолжает Ко-
ролюк. Так что для реализации 
предложения минэкономразви-
тия операторам не придется за-
купать ничего нового, монито-
ринг и копирование маршрутов 
трафика могут выполнить уже 
существующие системы при 
условии донастройки.

О влиянии на стоимость свя-
зи можно говорить при создании 
дополнительных условий и за-
трат. Например, в проекте мин-
комсвязи речь идет о необходи-
мости передачи трафика внутри 
России, а для этого операторам 
потребуется подключаться к за-
регистрированным в госреестре 
точкам обмена трафиком. Это 
может привести к перебоям в ра-
боте сети, осложнит выбор опти-
мальных маршрутов, приведет к 
увеличению затрат операторов 
и, как следствие, к росту цен на 
связь. «Такой механизм содер-
жит и больше рисков, поскольку 
ограничивает выбор маршрутов 
передачи информации», — под-
твердил российский технологи-
ческий инвестор и предприни-
матель Денис Черкасов.

Выбор маршрута трафика 
сейчас определяется множест-
вом меняющихся факторов: за-
грузкой каналов, расстоянием 
между точками соединения, по-
желаниями клиента и так далее. 
Сами сетевые протоколы и архи-
тектура точек обмена подразу-
мевают несколько вариантов 
прохождения трафика. «Частый 
случай, например, если у какого-
либо клиента 90 процентов тра-
фика приходится на определен-
ное направление, скажем, соеди-
нение офисов между странами, а 

10 процентов — на внешний тра-
фик всего интернета, то для та-
кого клиента скорее всего будет 
простроен оптимальный мар-
шрут именно для 90 процентов 
трафика, а 10 процентов будут 
идти витиевато и неоптимально, 
вызывая те самые «завихрения», 
которые минсвязи желает при-
вести обратно в страну, а это уже 
потребует не только изменения 
маршрута, но и усложнения кон-
фигураций существующего обо-
рудования и установки нового», 
— объяснил Алексей Королюк.

Получается, что предложение 
минэкономразвития гуманнее 
для интернет-операторов. Оно 
оставляет им возможность вы-
бора собственной бизнес-моде-
ли и политики обмена трафиком. 
«Хранение же в России копий 
баз данных сетевых маршрутов 
может сделать работу сети ста-
бильнее. Сейчас в мире насчиты-
вается более 25 так называемых 
IRR (Internet Routing Registry) — 
операторов базы сетевых мар-
шрутов, — рассказал директор 
Координационного центра доме-
нов RU/РФ Андрей Воробьев. — 
Как правило, это международ-
ные общественные организации, 
большие телеком-операторы и 
крупнейшие мировые универси-
теты. и среди этих организаций 
нет ни одной российской».

Ни один из способов, предло-
женных властями, не поможет 
избежать риска отключения Рос-
сии от глобальной сети, уверены 
специалисты. Советник прези-
дента по вопросам развития ин-
тернета Герман Клименко уже 
заявлял, что резервное копиро-
вание поможет восстановить си-
стему после сбоя, но не поможет 
этого сбоя избежать. Эксперты 
подтверждают, что отключить 
Россию от глобального интерне-
та технически возможно. Это 
может сделать ICANN — между-
народная некоммерческая орга-
низация, которая занимается 
распределением доменных 
имен. Но отключение произой-
дет только для сервисов и сай-
тов, расположенных вне России. 
Если сайт размещен в России, то 
все равно российский пользова-
тель на него сможет зайти. Для 
такого сценария трафик «ухо-
дит» за территорию России толь-
ко в случае неправильной кон-
фигурации и непродуманной ар-
хитектуры сети оператора.

василий Данилов

В 
2017 году Минпро-
мторг России рассчи-
тывает продолжить эк-
сперимент по марки-
ровке различных изде-

лий легкой промышленности 
специальными метками для 
борьбы с контрафактом. О том, 
что перечень чипированных то-
варов расширится, заявлял за-
мминистра промышленности и 
торговли Виктор Евтухов. В част-
ности, маркировать будут това-
ры легкой промышленности, 
включая мужскую и женскую 
одежду и обувь, а также лекарст-
ва. Кроме того, система марки-
ровки будет внедрена не только в 
России, но и в других странах Та-
моженного союза — Белоруссии, 
Казахстане, Армении, Киргизии. 

С декабря 2016 г. в России ста-
вить электронные метки обязали 
всех производителей шуб и дру-
гих меховых изделий, продукция 
которых продается в России. В ве-
домстве считают, что такая мера 
позволяет бороться с контрафак-
том, который на нашем рынке 
оценивают в сумму от одного до 
2,5 триллиона рублей в год. 

Чипируются изделия с помо-
щ ь ю  R F I D - м е т о к  ( R a d i o 
Frequency IDentification). В прош-
лом году в рамках проекта ЕАЭС 
по созданию Единой системы 
маркировки товаров «НииМЭ и 
Микрон», отечественный произ-
водитель интегральных микрос-
хем и RFID-продукции, являю-
щийся частью холдинга РТи 
(АФК «Система»), стал основ-
ным поставщиком меток «Гозна-
ку». Производят RFID-чипы и 
метки и в Зеленограде. 

«Стоимость одной RFID-мет-
ки для ретейлеров сейчас состав-
ляет 10—15 рублей, причем в по-
следние два года цены снижают-
ся по мере разворачивания в Рос-
сии собственного производст-
ва», — рассказал аналитик ГК 
«Алор» Кирилл Яковенко. Рост 
производства стимулируется вы-
соким спросом со стороны ретей-
леров, считают эксперты, и отме-
чают, что сегодня чипирование 
предметов одежды и обуви и так 
производится повсеместно, на 
добровольных началах самими 
ретейлерами и производителя-
ми, правда, в собственных целях. 
RFID-метки используются для 
контроля движения товаров, 
снижения рисков потери товара 
в процессе складирования и реа-
лизации, учета остатков и т.д.  

«Уже сейчас чипов на всех не 
хватает, но что будет, когда пере-
чень наименований товаров для 
чипирования вырастет в разы, 
непонятно», — замечает генераль-

ный директор группы компаний 
«Мани Фанни» Александр Шу-
стов. По его мнению, толкать впе-
ред развитие этой технологии бу-
дет развитие национальной пла-
тежной системы «Мир» и ее карт. 

Технически кодирование то-
варов устроено так, что все равно 
останется почти бесконечное ко-
личество «свободных номеров». 
Это достигается за счет примене-
ния сложного 128-битного шиф-

рования, поясняют эксперты. 
«Сами RFID-метки крепятся к то-
варам, после чего с помощью 
считывателя данные с них вно-
сятся в учетные системы. Сейчас 
такие системы предлагают в том 
числе и российские разработчи-
ки, например 1С, — добавил Ки-
рилл Яковенко. — В дальнейшем 
при перемещении данные с мет-
ки передаются на находящиеся в 
контрольных точках считывате-
ли. Таким образом, фиксируется, 
что объект переместился, и при 
каждом следующем контакте с 
ридером локация чипа меняется. 

Таким образом, его можно отсле-
дить, а вместе с ним и товар, к ко-
торой он прикреплен». Все эти 
данные вносятся в учетные доку-
менты и хранятся в них.

Основную выгоду от этой тех-
нологии получают налоговые и 
таможенные органы, так как ввоз 
одного товара под видом другого 
или товара высокого качества под 
видом товара низкого качества — 
это основной вид мошенничества 
на границе при импорте товаров. 
Повсеместное применение RFID-
меток позволило бы поставить 
весь импорт под контроль. При-
чем Россия в плане применения 
этой технологии находится в уни-
кальном выгодном положении, 
уверяют специалисты. «Мы мо-
жем, в отличие от Европы, где все 
это существует еще с 80-х годов, 
применять последние технологии 
без необходимости апгрейда, сво-
бодно использовать частоты», — 
подчеркнул Александр Шустов. 
Чтобы это реализовать, нужны 
только мощности по массовому 
производству меток. 

Производителям товаров та-
кие метки осложняют жизнь, по-
скольку увеличивают цены на то-
вары — не за счет дешевых меток, 
а из-за дорогого оборудования 
для их считывания. «Производи-
тели качественных товаров мо-
гут это компенсировать за счет 
роста лояльности покупателей, а 
вот производители реплик и кон-
трафакта резко теряют в лояль-
ности и рентабельности, поэто-
му вынуждены закрываться или 
уходить в тень», — добавил Шу-
стов. Но гораздо важнее, по его 
мнению, потенциально негатив-
ное влияние RFID-меток на 
жизнь потребителей, приобрета-
ющих товары с ними. «При опла-
те покупки картой можно будет 
однозначно идентифицировать 
покупателя и связать факт по-
купки, товар, его стоимость и 
личность покупателя. Значит, в 
дальнейшем возможно злоупо-
требление этой информацией», — 
предостерегает эксперт. 

Резервное копиро-
вание поможет вос-
становить систему 
после сбоя, но не 
поможет этого сбоя 
избежать

Предиктивная ана-
литика имеет пер-
спективы практиче-
ски в любой обла-
сти, где требуется 
длительное плани-
рование

Деньги в пакете
«В результате возника-
ет жесткая конкурен-
ция между оператора-

ми связи и обычными телеком-
муникационными операторами 
на рынке. «Вряд ли эти темпы 
сейчас такие же, как и 2—3 года 
назад, но направления для роста 
в этом сегменте все-таки есть. 
Тем более что сегодня проникно-
вение платного ТВ по домохозяй-
ствам составляет 73 процента», 
— говорит эксперт. 

Рост рынка платного телеви-
дения и в 2017 году возможен за 
счет роста числа подписчиков и 
новых сервисов. «Каких-то про-
рывных моментов, катализато-
ров роста рынка я все-таки не 
вижу. Но рост возможен за счет 
интересного контента, напри-
мер», — резюмирует эксперт. 

По мнению пресс-секретаря 
«Триколор ТВ» Ульяны Расска-
зовой, то, что мы видим на рын-
ке сейчас — это переход на каче-
ственно новый уровень разви-
тия. «Для оценки эффективно-
сти работы операторов теперь 
уже недостаточно данных о ко-
личестве новых подключений. 
Сейчас развитие рынка в пер-
вую очередь связано с увеличе-
нием ARPU (средняя выручка на 
одного пользователя. — «РГ») за 
счет внедрения новых сервисов 

и технологий, повышения лояль-
ности абонентов, улучшения 
сервиса и развития каналов або-
нентского обслуживания», — го-
ворит она. 

Так, например, продолжает 
Рассказова, «Триколор ТВ» в 
2016 году не только сохранил по-
ложительную динамику роста, 
но и запустил ряд инновацион-
ных продуктов. 

«Другие игроки рынка также 
показали хорошую динамику. По 
данным iKS-Consulting, объем 
российского рынка платного ТВ в 
2016 году вырос на 8,7 процента 
и составил 73,2 миллиарда ру-
блей, а средний чек абонента вы-
рос на 3,4 процента», — констати-
рует она.

Рынок развивается, считает 
Рассказова, и в компании увере-
ны, что он продолжит расти. «С 

нами согласны и ведущие анали-
тические агентства. Так, экспер-
ты «ТМТ Консалтинг» ожидают 
увеличения числа абонентов 
платного телевидения до 42 мил-
лионов, а объем рынка, по их рас-
четам, превысит 76,8 миллиарда 
рублей. 

Что же до основных трендов, 
то ими, по мнению пресс-секре-
таря «Триколор ТВ», будут «тен-
денция к мультиэкранному и не-
линейному просмотру». Также 
«продолжится развитие совре-
менных форматов изображения 
и видеосжатия, внедрение новых 
стандартов телесмотрения. При 
этом лидером рынка будет опера-
тор, который сможет наиболее 
эффективно и удобно для абонен-
та обеспечить доставку контента 
во всех средах и стандартах», — 
резюмирует эксперт. 
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 Объем российского рынка 
платного ТВ в 2016 году вырос 
на 8,7 процента и составил 
73,2 миллиарда рублей

ЦИФра

2,5
тРИЛЛИОна 
РубЛеЙ
— в такую сумму оценивают  
объем контрафакта эксперты 
НИУ «ВШЭ»

Контроль Повсеместное применение RFID-меток позволит эффективно 
бороться с контрафактом, но может не понравиться покупателям

Какой-то чип  
к шубе прицепился 
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 В плане применения техноло-
гии маркировки изделий 
Россия находится в уникаль-
но выгодном положении

если теперь на купленном в россии 
меховом изделии нет RFID-метки, 
то это наверняка контрафакт.


