
Граждане стали чаще объявлять себя банкротами ⇢ 8–9

Город в августе начнет раздавать памят-
ники за рубль, у бизнеса отношение 
к этой программе скептическое ⇢ 6–7

Инициатор проекта театра Аллы Пугачевой 
на Васильевском острове пытается вернуть 
49 млн рублей арендных платежей ⇢ 14

АРЕНДА

Инвестор 
рубль 
бережет

НЕДВИЖИМОСТЬ

В суд с песнями

USD
63,5800

EUR
71,6600 63,84 USD 2835,35 1398,75

Слежка 
самообслуживания 

СТАРТАПЫ. В «Технопарке 
Санкт–Петербурга» появится 
отдел специальных разработок, 
который займется инновацион-
ными технологиями в области 
безопасности. Проект уже 
поддержали в силовых струк-
турах. Средний бизнес далеко 
не впервые помогает властям 
в создании «большого брата» — 
систем, которые в будущем 
смогут надзирать не только 
за обществом, но и за самим 
бизнесом. Такова уж современ-
ная российская диалектика.

12
стартапов 
уже привлек 
под свое крыло 
отдел спецраз-
работок только 
за первые дни 
работы

гализации его деятельнос-
ти. Это позволит стартапам 
правоохранительной на-
правленности заниматься 
своими разработками, ис-
пользуя компетенции про-
фильных экспертов, а го-
сударству и «Технопарку 
СПб» — получить некий 
маркетплейс стартапов, ко-
торый позволит комбини-
ровать сразу несколько тех-
нологических решений.

К работе с новым отде-
лом РИЦ «СэйфНэт» под-

ключит проекты, специ-
ализирующиеся на мо-
ниторинге и перехва-
те интернет–трафика, де-
анонимайзинге и других 
технологиях, по зволяющих 
определять причастных 
к совершению киберпре-
ступлений. Предваритель-
ные договоренности о со-
вместной работе уже до-
стигнуты с 12 проектами, 
среди них есть продукты 
для выявления протест-
ной активности в соцсе-

тях, решения для предуп-
реждения правонаруше-
ний, связанных с оборотом 
криптовалют, ПО для оцен-
ки благонадежности субъ-
ектов бизнеса и програм-
мы для дешифровки защи-
щенных SSL–соединений. 
В РИЦ «СэйфНэт» отме-
чают, что в других техно-
парках таких отделов нет 
и инициатива уникальна 
не только для нашей стра-
ны, но и для всего мира.

Отдел специальных разра-
боток, который станет час-
тью дирекции региональ-
ного инжинирингового 
центра «СэйфНэт», созда-
ет петербургская компания 
«Интернет–розыск». Она 
на протяжении многих лет 
сотрудничает с силовиками 
и помогает им в раскрытии 
преступлений. По словам 
ее руководителя Игоря Бе-
дерова (на фото), госорганы 
создадут рабочую группу 
для работы с отделом и ле- Продолжение  ⇢ 4–5
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Объем рынка кибербезопасности
В России, $ млн

2016 год

41,56

29,14

11,18

2017 год

42,39

30,86

10,95

2018 год

44,92

32,28

11,19

2019 год

46,11

34,06

11,39

2020 год

48,23

35,73

11,49

(Прогноз) (Прогноз)

Со сдержанным оптим
Фактически спецотдел уже ведет свою 
деятельность в рамках РИЦ «СэйфНэт». 
В ближайшее время должно закончить-
ся его юридическое оформление, и отдел 
окончательно станет структурной едини-
цей «Технопарка СПб». Сам технопарк счи-
тает отдел скорее проектом РИЦ, чем сво-
им подразделением.

На вопрос «ДП» о стоимости запуска но-
вой структуры в «СэйфНэте» ответили, 
что «это сумма усилий, веры и желания 
людей, которые стараются сделать жизнь 
соотечественников лучше и безопаснее».

Первое совместное мероприятие с сило-
выми и контрольно–надзорными струк-
турами пройдет уже в августе. При этом, 
по словам главы «Интернет–розыска», об-
ращаться за помощью в «Технопарк СПб» 
смогут не только правоохранительные 
органы, но и коммерческие компании 
и физлица. Тем не менее в большей степе-
ни он ориентирован на сегмент b2g.

Аналитики рынка информационной бе-
зопасности (ИБ) подчеркивают, что в сег-
менте b2b объединение стартапов вряд ли 
сможет составить значимую конкуренцию 
крупным игрокам, поскольку доверие за-
казчика в большей степени определяет-
ся опытом работы в киберрасследованиях 
и наличием успешных примеров приме-
нения технологии в громком деле.

«Рынки классических продуктов уже за-
няты. Вендоры, имея опыт и пул клиентов, 
часто развивают свои продукты под за-
прос конкретных заказчиков, получая ин-
формацию из первых уст. Стартапам, ес-
ли у их создателей нет соответ ствующего 
бэк граунда, взять кейсы неоткуда», — раз-

мышляет директор по бе-
зопасности «Серч Информ» 
Иван Бируля.

Редкая птица
Более того, открыть соб-
ственный проект в сфере 
информационной безопас-
ности нелегко из–за закры-
тости этого рынка — про-
цесс согласования внедре-
ния каждого конкретно-
го решения очень долгий, 
и ждать быстрой монетиза-
ции ИБ–проектам не прихо-
дится. В совокупности это 
приводит к тому, что старт-
апов в области ИБ немного, 
отмечают эксперты.

Поэтому помощь «Техно-
парка СПб» была бы эффек-
тивна, если бы финанси-
ровались новые перспек-
тивные проекты, посколь-
ку порог вхождения на ры-
нок очень высок. Однако 
на первом этапе речь идет 
только о продаже «пере-
упакованных», но уже го-
товых продуктов.

«Я бы относился к иници-
ативе «Технопарка» со сдер-
жанным оптимизмом. 
Есть множество областей, 
пока не «закрытых» круп-
ными вендорами. Напри-
мер, на рынке нет решений 
для борьбы с социальной 
инженерией. В теории про-
ект мог бы стать опорой 

для развития таких инно-
вационных продуктов», — 
считает Иван Бируля.

В «Лаборатории Каспер-
ско го» прогнозируют, что 
в ближайшем будущем 
число ИБ–стартапов воз-
растет, поскольку «уже фор-
мируются серьезные за-
просы на современные тех-
нологичные инструменты 
от самих правоохранитель-
ных и правоприменитель-
ных органов, а также круп-
ных корпораций, для кото-
рых важны вопросы рас-
следования киберинци-
дентов и преступлений 
в области IT».

«Но с точки зрения «упа-
ковки» такие проекты по-
ка отстают от классических 
в IT, так как в области пра-
воохранения делают упор 
на технологическую со-
ставляющую. До недавне-
го времени они были на-
целены на то, чтобы стать 

составной частью продук-
та, а не самостоятельным 
решением. Поэтому мысль 
«Технопарка СПб» верна — 
за счет объединения ряда 
проектов в маркетплейс, 
по сути, из технологичес-
ких решений создается про-
дукт», — поделился руково-
дитель центра инвестиций 
и инноваций «Лаборато-
рии Касперского» Виталий 
Мзоков. Кстати, у этой ком-
пании также есть свой ин-
кубатор. Он финансирует 
разработки стартапов и де-
лится с ними своими гото-
выми решениями и базой 
знаний о киберугрозах.

Вместе выгоднее
В свою очередь, Игорь Бе-
деров подчеркивает, что за-
дача конкуренции с круп-

ными компаниями пока 
не стоит. «Вместе мы бу-
дем смотреться выгод-
нее и линейкой продуктов, 
и компетенцией, но зада-
ча другая, — объясняет 
он. — Мы создаем альтер-
нативу существующей сис-
теме госразработок: доро-
гой, долгой, коррупциоем-
кой. Мы даем силовикам 
конструктор из технологий 
стартапов, которые можно 
компоновать и создавать 
уникальные решения».

По словам экспертов, 
на практике разработчики 
в сфере кибербезопаснос-
ти не нуждаются в допол-
нительном лоббизме. Вла-
делец компании WebMaster 
Андрей Рябых считает, 
что у них нет необходи-
мости делать старт апы: 

США

2,1

2,9

0,6

Индия

Китай

Россия

4,0

Досье 
Количество 
ИТ–специалистов
в странах — лиде-
рах рынка, млн чел. 

Источник:  Международный 
финансовый центр

Разработчики
программного
обеспечения — 0,2

Представители технических
услуг — 0,4

2,3

Досье 
Количество росси-
ян, работающих
в российском секто-
ре ИКТ, млн чел.

Источник: Международный 
финансовый центр

Продолжение. Начало ⇢ 1

Ф
О

ТО
: Т

А
СС

«Деловой Петербург» | www.dp.ru | №098 08/07/2019



 ПЕРВАЯ НОВОСТЬ 5

В мире, $ млрд

Управляемые услуги
Консалтинговые услуги
Облачные корпоративные услуги

2021 год

49,88

37,79

11,56

2016 год
73,7

2017 год
101,5

2018 год
114

2019 год
124

2020 год
170

2021 год
181,8
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мизмом

Продать эти решения можно только че-
рез систему госзакупок (а как еще?). 
И вот тут стартаперы, скорее всего, 
и столкнутся с первыми, но уже почти 
непреодолимыми сложностями.

Крупные силовые ведомства (ФСБ, 
МВД, Росгвардия, Следственный коми-
тет и Генеральная прокуратура) счита-
ют себя особой кастой. Взаимодействие 
с бизнесом на условиях конкуренции — 
мягко говоря, не самая сильная сторона 
российской правоохранительной систе-
мы. Крупные госзаказы, как правило, от-
даются либо «ручным» компаниям, ли-
бо на 100 % государственным. Проще го-
воря, когда силовое ведомство объявля-
ет тот или иной тендер, оно уже обычно 
знает победителя. Под него и формиру-
ются требования к конкурсантам.

Идея создать альтернативу существу-
ющей системе государственных разрабо-
ток со всеми ее сложностями и ограни-
чениями, которую продвигают иници-
аторы петербургского проекта, — сама 
по себе красива и смела. Но сломать кос-
ность силовой машины не удается даже 
президенту. Сколько лет первые лица го-
сударства громко и отчетливо требуют 
«перестать кошмарить бизнес»? И что из-
менилось?

Пытаться выстроить с закостеневшей 
системой отношения на рыночных усло-
виях — все равно что без конца стучать-
ся в закрытую дверь. Поэтому стремле-
ние предпринимателей выйти с граж-
данскими и полугражданскими раз-
работками на «силовой» рынок — это 
даже не венчур, а венчур в квадрате 
или в к убе.

Альтернативу имеет смысл предла-
гать тому, кто готов ее рассматривать. 
Тому же, кто заранее подгоняет задач-
ку (конкурсную документацию) под от-
вет (компанию–победителя), смелые вы-
скочки из Петербурга неинтересны.

С другой стороны, дорогу осилит иду-
щий. Правоохранительная система 
в России не может оставаться такой «за-
бетонированной» и технологически от-
сталой всегда.

Преступность все глубже уходит 
в «цифру». И если силовики не будут пы-
таться отвечать на эти вызовы, то ста-
нут совсем неэффективны. Значит, рано 
или поздно сильные айтишники будут 
ими востребованы. Интересно только — 
при нашей ли жизни.

В КОНТЕКСТЕ

ГАЙДАР ГАСАНОВ,

эксперт Международного финансового центра 

ДЕНИС КУВИКОВ, 

заместитель директора РИЦ «СэйфНэт» по проектной работе

Отдел спецразработок должен принести пользу не только 
технопарку и его резидентам, но и стране, обеспечение безопаснос-
ти — приоритет № 1 для любого живого существа. Наша инициатива 
уникальна для всего мира. Объясню почему. Правоохранительная де-
ятельность и безопасность общества, увы, не являются инвестицион-
но привлекательным направлением. Это не финтех и не ретейл с быс-
трой окупаемостью. Но никакой финтех не защитит от противоправ-
ной деятельности. На Западе понимают важность решений для безо-
пасности. Американский стартап Palantir привлек $ 2,32 млрд для раз-
работки решения для анализа больших данных и предупреждения 
преступления. И их продукт пусть и с перегибами, но работает, совер-
шенствуется. А у нас за это время сделали «Шерлок»: старые мили-
цейские базы, но в другой оболочке и по цене 450 тыс. рублей за рабо-
чее место в год. Попытались их продать обратно в МВД и не смогли. 
Сотни миллионов на «разработку» канули в Лету и не окупились.

Информационно–коммуникационные технологии 
(ИКТ) — в условиях глобальной конкуренции. Государство может 
помочь в их продвижении, но это потребует максимальной концентра-
ции внимания со стороны правоохранительных киберслужб для пре-
сечения финансирования террористов. Модернизация российских 
ИКТ подорвана недавней геополитической напряженностью. Созда-
ние «суверенного интернета» снизит зависимость от иностранных сис-
тем, но при этом позволит увеличить контроль над сетью. Речь о том, 
чтобы правитель ство могло при необходимости иметь более прямой 
доступ к управлению инфопространством, и в этом случае создание 
маркетплейса по реализации и поддержке правоохранительных стар-
тапов позволит усовершенствовать проекты и в будущем быть конку-
рентоспособными.

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСЕЙ КЛЕПИКОВ

alexey.klepikov@dp.ru

Петербургские предприниматели, 
работающие в сфере информа-
ционной безопасности, решили 
под «зонтиком» «Технопарка 
СПб» создать маркетплейс, чтобы 
скомпоновать разрозненные IT –
решения для силовиков и потом 
продавать их , г рубо говор я , 
единым лотом. Звучит очень 
красиво. По–западному. Но совсем 
не по –российски.

«Их за большие деньги на-
нимают службы безопас-
ности крупных компаний, 
за ними охотятся и банки, 
и госкомпании, и коммер-
ческие холдинги».

Необходимость мар-
кетплейса для силовиков 
близкие к правоохраните-
лям эксперты также ставят 
под сомнение. Профессор 
кафедры юриспруденции, 
интеллектуальной соб-
ственности и судебной экс-
пертизы МГТУ им. Бауман а 
Виталий Вехов рассказыва-
ет, что заинтересованные 
в подобном сотрудничес-
тве создатели IT–техноло-
гий сами регулярно пред-
лагают свои продукты си-
ловикам, и никаких про-
блем у них не возникает.

« В о  в р е м я  р а б о т ы 
в Следствен ном комите-
те ко мне ежедневно при-
ходили около 10 человек, 
я все их проекты оценивал. 
Даже если был закрытый, 
секретный конкурс, мы 
все равно рассылали наши 
предложения семи различ-
ным компаниям, не толь-
ко государ ственным. Если 
они через кого–то попробу-
ют договориться, все равно 
выйдут на процедуру гос-
закупок, а принципы отбо-
ра на закрытой электрон-
ной площадке почти не от-

личаются от обычных», — 
рассказывает эксперт.

По его словам, об эффек-
тивности действующей сис-
темы правоохранитель-
ных IT–разработок говорит 
то, что никакого дефицита 
в IT следователи не испы-
тывают. Однако, по словам 
представителей компании 
Positive Technologies, в це-
лом на рынке компьютер-
ной криминалистики пред-
ложение практически от-
сутствует. «Но нужно учи-
тывать, что спрос на подоб-
ные решения определяется 
даже не потребностями по-
тенциальных заказчиков, 
а наличием на рынке труда 
специалистов, умеющих эти 
инструменты эффективно 
использовать», — рассказы-
вает директор по методоло-
гии и стандартизации ком-
пании Дмитрий Кузнецов.

При этом Виталий Вехов 
положительно оценивает 
инициативу развития кон-
сультативного направления 
и создания судебного цент-
ра экспертизы в сфере ки-
бербезопасности, поскольку 
среди госинститутов теоре-
тическим аспектом цифро-
вых правонарушений кро-
ме МГТУ им. Баумана поч-
ти никто не занимается.
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
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