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биЗнЕС
рыноК

О бщий объем продаж компа-
нии в минувшем году соста-
вил 707 млн рублей, достиг-

нув уровня 2007 года. Да и в целом 
продажи на данном рынке свиде-
тельствуют, что ряд отраслей вер-
нули свои докризисные позиции. 
«План по доходам выполнен, и, что 
не менее важно, компания в целом 
и все региональные офисы пока-
зали положительную рентабель-
ность. Точность прогнозирования 
позволила нам сконцентрировать 
ресурсы и направить значительные 
инвестиции в развитие продуктов, 
маркетинг, в людей и развитие 
собственной структуры», — заявил 
Максим Богданов.

Если взглянуть на отраслевую 
динамику, то активнее всего ре-

шения АСКОН приобретали пред-
приятия металлургической про-
мышленности, причем в черной 
металлургии уже превышен объем 
докризисных продаж. Проектные 
институты и нефтегазовый сегмент 
продолжают демонстрировать сни-
жение активности, что, по словам 
Максима Богданова, является 
следствием завершения крупных 
контрактов и реструктуризации 
инженерных служб. В целом 
по 2011 году 61% проданных лицен-
зий пришелся на машиностроение, 
32% — на промышленное и граж-
данское строительство (в 2010 году 
соответственно 64 и 31%).

Продажи двух флагманских 
САПР компании — «КОМПАС-3D» 
и «двумерной» «КОМПАС-График» 
в 2011 году практически сравня-
лись. Это свидетельствует о клю-
чевом изменении рынка. «Раньше 
процесс проектирования изделия 
происходил фактически в голове 
конструктора, а уже затем выли-
вался в оформление бумажных чер-
тежей. А сейчас изменилась уже 
сама парадигма проектирования, 
которое изначально выполняется 
на компьютере. «КОМПАС-График» 
используется для оформления до-
кументации, а сам процесс объем-
ного проектирования выполняется 

С озданная в 1993 году, компа-
ния QlikTech разрабатывает 
новое направление в бизнес-

аналитике, которое обозначается 
термином Business Discovery и пред-
усматривает создание гибких, бы-
стродействующих и очень простых 
для пользователя систем бизнес-
анализа. Разработанная компани-
ей платформа QlikView, по оценке 
регионального директора QlikTech 
в России и странах СНГ Алексея 
Артеменко, имеет три главных осо-
бенности, которые обеспечивают 
ей конкурентное преимущество 
на уже достаточно занятом рынке 
бизнес-аналитики. Это прежде все-
го In-Memory Processing — прове-
дение всех операций по обработке 
данных в оперативной памяти, что 
позволяет добиться высокой скоро-
сти получения результатов. Вто-
рая особенность — использование 
ассоциативной (связной) модели 
данных, предоставляющей пользо-
вателю свободу постановки анали-
тических задач. Третья — широкие 
возможности визуализации данных 

и при этом интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс, для 
овладения которым зачастую до-
статочно пяти минут. Благодаря 
этим качествам своего продукта 
компания QlikTech стала самой бы-
строрастущей среди BI-компаний: 
в течение последних пяти лет ее 
оборот растет более чем на 50% 
в год; аналитики Gartner поме-
щают QlikTech в сегмент лидеров. 
У компании более 24 тыс. клиентов 
в 100 странах; по данным IDC, 96% 
из них удовлетворены решением 
QlikView: средний срок его окупае-
мости 6,5 месяца, у 44% клиентов 

на внедрение ушло менее месяца, 
при этом время на поиск нужной 
информации сократилось вдвое.

Компания QlikTech пришла 
в Россию три года назад, и сегодня 
у нее здесь уже 14 партнеров, более 
150 внедренных проектов в России 
и СНГ, а клиентская база растет 
на 80% в год.

Сотрудничество компаний «Инфо-
системы Джет» и QlikTech началось 
меньше года назад. В январе инте-
гратор завершил первый проект 
по внедрению QlikView на круп-
ном заводе ГК «Danone-Юнимилк» 
в городе Чехове. Раньше отчеты 
там готовились в программе Excel, 
на что уходило много времени. От-
четы имели большую погрешность 
и не давали достаточной информа-
ции для оптимизации производства. 
В течение полутора месяцев была 
внедрена платформа QlikView. 
Процесс внедрения строился ите-
ративно при плотном вовлечении 
заказчика — почти каждую неде-
лю демонстрировались и согласо-
вывались промежуточные версии. 
Решение рассчитано в первую оче-
редь на технологов, которые могут 
оперативно формировать самые 
разные варианты отчетов на осно-
ве 20 млн записей, накопленных 

АСКОН вернулся к 2007 году
Компания АСКОН, один из веду-
щих российских разработчиков 
инженерного ПО, объявила итоги 
работы в 2011 году. Рост выручки 
составил 7%, что, по словам гене-
рального директора Максима Бог-
данова, отчасти обусловлено вя-
лой инновационной активностью 
на основном рынке АСКОН — ма-
шиностроении.

Бизнес-аналитика In-Memory
Российский системный интегратор компания «Инфосистемы Джет» 
объявила о завершении нагрузочного тестирования 11-й версии си-
стемы бизнес-анализа QlikView, подтвердив целесообразность ее ис-
пользования для построения решений Enterprise-уровня.

алексей 
артеменко

IDC: 
российский 
рынок печати
по данным IDC, в 2011 году 
в россию поставлено 4,2 млн 
принтеров, копиров и мФу, что 
на 0,8% превышает показатели 
предыдущего года. в денежном 
выражении рынок увеличился 
на 1,4% — до $940,9 млн.

Рост рынка обеспечили сильные 
продажи в I и III кварталах, в то вре-
мя как II и IV показали более 
скромные результаты, чем годом 
ранее. Тем не менее IV квартал 
вновь вышел победителем года 
по объему поставок благодаря 
сезонному увеличению спроса — 
главным образом со стороны 
корпоративного и государственного 
секторов.
Доля VAE в общем объеме поставок 
продолжает расти, увеличившись 
до 57,3% (в штучном выражении). 
Стоит также отметить положи-
тельную динамику в подсегменте 
полноцветных лазерных устройств: 
их доля в общем объеме поставок 
лазерной техники составила 5,3% 
в штучном и 14,3% в денежном вы-
ражении. Продажи моделей форма-
та А3 выросли примерно на 40% 
как в штучном, так и в денежном 
выражении. В обоих подсегментах 
наблюдается опережающий рост 
МФУ. Монохромные лазерные 
устройства, поставки которых 
выросли на 7,3%, до 170,8 тыс. 
штук, по-прежнему доминируют 
в совокупном объеме, в то время 
как поставки струйной техники 
за год уменьшились более чем 
на 8,7% — до 141,5 тыс. штук.
«Продажи лазерной техники 
продолжают оставаться основным 
драйвером рынка, — говорит 
Исмаил Белов, ведущий анали-
тик IDC. — Спад же продаж струй-
ной техники можно лишь частично 
объяснить переполнением складов 
в конце 2010 года».
«Мы являемся свидетелями 
переломного этапа в корпоратив-
ном сегменте, — комментирует 
Исмаил Белов. — Ценовые войны 
скоро станут неэффективными, 
поскольку цены на коробочный 
продукт в процессе тендерной игры 
зачастую снижаются настолько, 
что не в состоянии обеспечить 
требуемого минимума рентабель-
ности. Вероятно, в скором времени 
на корпоративном рынке останутся 
лишь те вендоры, кто готов пред-
ложить заказчику кастомизиро-
ванные индустриальные решения 
с высокой долей дополнительных 
услуг либо имеет в своем продук-
товом портфеле привлекательные 
для заказчика предложения 
послепродажных услуг».

максим богданов (слева) и директор по маркетингу Дмитрий оснач
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в «КОМПАС-3D», — объясняет генди-
ректор АСКОН. Уверенный рост по-
казали и продажи другого решения 
компании — САПР технологических 
процессов «Вертикаль». Это, по мне-
нию Максима Богданова, означает, 
что предприятия переходят от штуч-
ных закупок к массовому использова-
нию технологических САПР.

Одним из важных событий 
2011 года стал выпуск в мае 13-й 
версии «КОМПАС-3D», основными 
нововведениями которой стали ин-
тегрированная система прочностного 
анализа, поддержка 64-х разрядных 
ПК, а также полноценная поддерж-
ка многоядерных систем, что по-
зволяет более комфортно работать 
с объемными 3D-сборками. Другая 
новинка — «ЛОЦМАН: ПГС», систе-
ма организации документооборота 
в строительных и проектных орга-
низациях. За первый год ее продаж 
суммарный объем поставки в про-
ектные институты и проектные от-
делы промышленных предприятий 
составил 1000 лицензий. В текущем 
году «ЛОЦМАН: ПГС» пополнится 
функциями планирования и управ-
ления проектами.

Для частных пользователей 
была выпущена коробочная САПР 
«КОМПАС-3D Home». По функцио-
налу продукт практически полностью 
аналогичен релизу для промышлен-
ных предприятий, однако лицензион-

ное соглашение запрещает использо-
вать его в коммерческих целях. Стоит 
новинка всего 1490 рублей.

В 2011 году компания АСКОН 
шагнула и на международный ры-
нок, открыв первый зарубежный 
офис в Мюнхене (Германия). Мак-
сим Богданов признал, что клиен-
тов в Европе пока немного, в основ-
ном это небольшие предприятия, 
которым предлагается пока один 
продукт — САПР «КОМПАС-3D».

В прошлом году компания АСКОН 
широко анонсировала облачный 
САПР-сервис, созданный совместно 
с компанией cloud4business. Одна-
ко проект оказался неуспешным, 
за год никак себя не монетизировал 
и был закрыт. По мнению Макси-
ма Богданова, типичный заказчик 
подобных сервисов относится к обо-
ронной промышленности, а значит, 
по понятным причинам не может 
использовать публичное «облако», 
а только частное. Работа в данной 
области продолжается, заверил гла-
ва АСКОН.

Осенью 2012 года в портфеле ком-
пании появится новый продукт — си-
стема планирования и управления 
производством «ГОЛЬФСТРИМ», 
которая в настоящее время прохо-
дит пилотные испытания на пред-
приятиях машиностроения.

Григорий рудницкий

в базе данных завода с 2007 года. 
Это позволило оперативно получать 
в удобной форме аналитические от-
четы о работе каждой смены, быстро 
выявлять причины отклонения по-
казателей от нормы и принимать 
управленческие решения, а также 
обеспечить соответствие отчетности 
корпоративному стандарту.

Поскольку все необходимые для 
анализа данные в QlikTech по-
мещаются в оперативную память, 
естественно ожидать, что масштаб 
системы будет ограничен объемом 
используемой памяти. Разработчики 
платформы нашли способ обойти это 
ограничение за счет создания так на-
зываемой Enterprise-архитектуры.

С появлением последних версий 
QlikView позиционируется уже как 
платформа Enterprise-уровня. Про-
верку ее пригодности для решения 
крупномасштабных задач бизнес-
аналитики осуществила компания 
«Инфосистемы Джет». По словам 
начальника отдела бизнес-анализа 

центра программных решений 
компании Анны Харитоновой, 
была использована обезличенная 
база данных одной из компаний-
заказчиков с 5 тыс. сотрудников, 
содержащая около 7 млрд записей, 
с которыми одновременно работают 
до 500 пользователей. Нагрузочное 
тестирование, которое проводилось 
в течение месяца, проведено на трех 
версиях сервера QlikView и на трех 
стендах: виртуальном «облачном» 
сервере с ОЗУ 96 Гбайт, физическом 
8-процессорном сервере с 256 Гбайт 
оперативной памяти и серверном 
кластере, состоящем из того же сер-
вера и 4-процессорного сервера с па-
мятью 128 Гбайт.

Во всех вариантах решение 
QlikView обеспечивало получение 
отчетов менее чем за пять секунд. 
Считается, что размер базы данных 
в 3 млрд записей соответствует мас-
штабам крупного бизнеса. Таким 
образом, тестирование показало вы-
сокую эффективность предлагаемо-
го решения для крупных предприя-
тий. Сама компания «Инфосистемы 
Джет» в ходе тестирования глубоко 
изучила возможности масштабиро-
вания платформы QlikView и при-
обрела важный опыт работы с ней, 
который уже находит применение 
в нескольких проектах по внедре-
нию QlikView.

юрий курочкин

анна Харитонова


