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новости ИТ

Apple ли ди ру ет на рын ке
планшетов

Apple со хра нит свое пре иму щес т во на рын ке план �
ше тов как ми ни мум до 2012 г., счи та ют в ана ли ти �
чес кой ком па нии Canaccord Genuity. Здесь сде ла ли
вы вод, что це на на iPad 2 су щес т вен но сни жа ет кон �
ку рен то спо соб ность план ше тов дру гих про из во ди те �
лей. В те ку щем го ду ры ноч ная до ля Apple на рын ке
план ше тов, по оцен кам Canaccord Genuity, со став ля �
ет 56%. Бли жай ший кон ку рент аме ри кан ско го вен �
до ра — ком па ния Samsung за ни ма ет 12% рын ка. Пя �
ти про цен т ная ры ноч ная до ля при над ле жит ASUS.
До ля ком па ний LG, Motorola, а так же Research In
Motion со став ля ет 3%, еще 2% рын ка при хо дит ся на
HTC. Ана ли ти ки пред по ла га ют, что по ме ре уси ле ния
кон ку рен ции в сле ду ю щем го ду Apple усту пит 5%
сво ей до ли на рынке.

В Gartner под кор рек ти ро ва ли
прог но зы рас хо дов на ИТ

Ана ли ти ки ком па нии за яви ли, что рас хо ды на ИТ
в ми ре в этом го ду вы рас тут боль ше, чем они пред �
по ла га ли ра нее. В це лом рост со ста вит 7,1%
($3,7 трлн) про тив пред ска зан ных ра нее 5,6%. Свя �
за но это с тем, что ком па нии про дол жа ют миг ри ро �
вать в об ла ка и все боль ше тра тят на ПО и ИТ�услу ги.
В пе ре смот рен ных прог но зах от ра же но вли я ние зем �
ле тря се ния и цу на ми в Япо нии 11 мар та ны неш не го
го да, ко то рые зна чи тель но ска за лись на фун к ци о ни �
ро ва нии ло гис ти чес ких це по чек и ста ли при чи ной
воз ник но ве ния проб лем в про цес се по став ки ком по �
нен тов. Так же ана ли ти ки прог но зи ру ют уве ли че ние
трат в сег мен те ап па рат но го обес пе че ния и в те ле �
ком му ни ка ци он ной от рас ли до $2,1 трлн (на 6,9%
за год). Рас хо ды вы рас тут, по их мне нию, и в сег мен �
тах ПО и ИТ�услуг на 9,5% и 6,6% со от вет ст вен но
бла го да ря бо лее ши ро ко му внед ре нию от кры тых об �
лач ных услуг и ПО как услуги.

Ко мис сия РСПП про сит 
от кло нить за ко но про ект
«О пер со наль ных данных»

Ко мис сия РСПП по те ле ком му ни ка ци ям и ин фор ма �
ци он ным тех но ло ги ям в хо де об суж де ния про ек та
за ко на «О вне се нии из ме не ний в фе де раль ный за кон
«О пер со наль ных дан ных», при ня тый 5 июля
2011 г. Го су дар ст вен ной ду мой в тре тьем чте нии, ре �
ши ла, что по след няя ре дак ция (осо бен но ст. 19)
ухуд ша ет биз нес�среду.
Биз нес�со об щес т во по счи та ло, что его ис клю чи ли

из про цес са са мо ре гу ля ции рын ка в об лас ти ин �
форм бе зо пас нос ти и что тре бо ва ния за ко на бу дут
при во дить к фор маль но му его ис пол не нию. Ко мис �
сия ре ши ла на пра вить ру ко вод ст ву Со ве та Фе де ра �
ции и пре зи ден ту Рос сии прось бу от кло нить упо мя �
ну тый за кон в це лях даль ней шей его до работки.

Но вое при ло же ние 
от Autodesk

Учас т ни ки се ти Autodesk Developer Network (ADN)
раз ра бо та ли но вые при ло же ния для про мыш лен но го
про из вод ст ва, стро и тель ст ва и управ ле ния ин ф ра �
струк ту рой. Они пред на зна че ны для вер сий Autodesk
Inventor, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit Architectu�
re и AutoCAD. Эти при ло же ния зна чи тель но рас ши �
ря ют воз мож нос ти тех но ло гий Autodesk в об лас ти
ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния, соз да ния циф ро �
вых про то ти пов, управ ле ния ин ф ра струк ту рой
и обес пе че ния со вмес т ной ра бо ты раз лич ных спе ци �
а лис тов. Все ре ше ния в на сто я щее вре мя  уже до �
ступ ны для при об ре те ния. «Бла го да ря пар т не рам
ADN кли ен ты Autodesk по лу ча ют зна чи тель ные кон �
ку рен т ные пре иму щес т ва, так как мо гут ис поль зо вать
пе ре до вые тех но ло гии, адап ти ро ван ные под стан �
дар ты и тре бо ва ния раз лич ных от рас лей и ре ги о �
нов», — счи та ет ди рек тор се ти ADN Джим Куонси.

По ма те ри а лам аstera.ru, аrkit.ru, аutodesk.ru

Крупнейший российский разработчик САПР —
компания АСКОН придерживается политики
открытых дверей. Недавно она провела форум
«Технологии АСКОН», на ко то ром поль зо ва те �
ли ли цом к ли цу встре ти лись с раз ра бот чи ка ми
ПО, что бы по луч ше узнать друг дру га. Фо рум
про шел в Мос к ве в июне.

О су ти но во го фор ма та рас ска зал пред се да тель со ве та
ди рек то ров ком па нии Алек сандр Го ли ков. По его сло �
вам, цель фо ру ма – дать воз мож ность поль зо ва те лям
про дук тов встре тить ся ли цом к ли цу с раз ра бот чи ка ми
ИТ�ре ше ний. Из его вы ступ ле ния ста ло по нят но, что
ру ко во ди тель од ной из ве ду щих ком па ний в сво ем сек �
то ре с оп ти миз мом смот рит на раз ви тие ИТ�биз не са
в Рос сии. «Имен но на уч ные и тех ни чес кие ком пе тен �
ции яв ля ют ся тем, что опре де ля ет кон ку рен то спо соб �
ность со вре мен но го го су дар ст ва, уро вень его стра те ги �
чес ко го по тен ци а ла», — за явил г�н Голиков.
На чал ся фо рум с при ят ной час ти — на граж де ния

по бе ди те лей кон кур са АСов КОМПью тер но го 3D�мо �
де ли ро ва ния, ко то рый ком па ния тра ди ци он но про во �
дит уже в де вя тый раз. Цель та ких кон кур сов — мак си �
маль но сбли зить раз ра бот чи ков и кон к рет но го ко неч �
но го поль зо ва те ля, по нять их по треб нос ти и уста но �
вить об рат ную связь, ко то рая нуж на для со вер шен ст �
во ва ния про дук та. На этот раз эк с пер т ный со вет вы �
брал 15 пред при я тий, ра бо ты ко то рых в КОМПАС�3D
бы ли при зна ны са мы ми слож ны ми и про фес си о наль �
ны ми, им бы ли вру че ны цен ные призы.
Да лее, под твер ж дая по ли ти ку от кры тос ти ком па �

нии, ди рек тор по стра те ги чес ко му раз ви тию АСКОН
Евге ний Ба хин рас ска зал об ис то рии ма те ма ти чес ко го
яд ра КОМПАС�3D, ко то рое обес пе чи ва ет все фун к ции,
име ю щи еся в ко неч ном про дук те. По его сло вам, клю �

че вая тех но ло гия АСКОН, за ло жен ная внут ри КОМ�
ПАС�3D, с 2010 г. ста ла са мо сто я тель ным ком по нен �
том, на ос но ве ко то ро го пар т не ры АСКОН мо гут раз �
ра ба ты вать свои ре ше ния. О ра бо те сво е го от де ла рас �
ска зал ру ко во ди тель служ бы тех под дер ж ки АСКОН
Вла ди мир Ли пин. В час т нос ти, речь шла о та кой прог �
рес сив ной прак ти ке по мо щи поль зо ва те лям, при ме ня �
е мой в ком па нии, как ServiceDesk. Она под ра зу ме ва ет
ком п лек с ную по мощь служ бы тех ни чес кой под держки.
Инте рес учас т ни ков фо ру ма вы зва ло вы ступ ле ние

ру ко во ди те ля пер с пек тив ных про ек тов АСКОН Оле га
Зы ко ва, рас ска зав ше го о том, ка ким бу дет ИТ�ры нок
зав т ра. «Облач ные» тех но ло гии, аль тер на тив ные опе �
ра ци он ные сис те мы и про цес со ры, но вые ин тер фей сы,
план шет ные устрой ст ва для про фес си о наль но го ис �
поль зо ва ния – вот что ждет поль зо ва те лей САПР уже
в не да ле ком будущем.
Еще од ной не обыч ной на ход кой фо ру ма ста ла

встре ча в ре а ле учас т ни ков ин тер нет�фо ру ма поль зо �
ва те лей ПО АСКОН. Раз вир ту а ли зи ро вать ся не по бо я �
лись 10 че ло век — они по зна ко ми лись и по об ща лись
лич но. Эту идею оце ни ли са ми учас т ни ки фо ру ма.
«Идея встре тить ся оф лайн пре вос ход на, – рас ска зал
ин же нер�кон ст рук тор пред при я тия «Пу мо ри�Оснас т �
ка» Ураль с кой ма ши но стро и тель ной кор по ра ции «Пу �
мо ри�СИЗ» Алек сей Гре ков, из вест ный в фо ру ме под
ни ком Starik. – Прос то му ин же не ру час то не по сред ст �
вам ез дить на та кие ме ро при я тия из да ле ка, но мы при �
еха ли. При ят но по зна ко мить ся со все ми лич но, ведь
ин тер нет�фо рум АСКОН – мое хобби!»
Поз д нее бы ли ор га ни зо ва ны шесть те ма ти чес ких

сек ций, по свя щен ных КОМПАС�3D в ма ши но стро е нии
и стро и тель ном про ек ти ро ва нии, ЛОЦМАН:PLM,
ЛОЦМАН:ПГС, САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и раз ра бот ке
при ло же ний САПР.
Кро ме то го, у де ле га тов фо ру ма бы ла воз мож ность

про тес ти ро вать КОМПАС�3D в «об лач ной» де мо�зо не,
по учас т во вать в кон кур сах про фес си о наль но го мас �
тер ст ва, ког да за 15 ми нут нуж но бы ло спро ек ти ро вать
объект. В сек ции «Будь ин же не ром!», про во ди мой
в рам ках об ра зо ва тель ной про грам мы АСКОН, при ня �
ли учас тие 30 че ло век всех воз рас тов и ква ли фикаций.

Люд ми ла ЛОГИНОВА,
Москва

Кли ент как партнер
В Мос к ве про шел фо рум «Тех но ло гии АСКОН»
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