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Анна ЗНАМЕНСКАЯ, директор по глобальному развитию Viber:
- наша компания относится к тем, которые меньше всего пострадали от ко-

ронавируса. Для комфортного общения мы расширили количество возможных 
участников групповых аудиозвонков до двадцати человек одновременно. кроме 
технических обновлений для борьбы с дезинформацией о COVID-19, в Viber 
появились сообщества региональных оперштабов по ситуации с коронавирусом 
(больше 70 по всей россии), группа официального ресурса «стопкоронавирус.
рф» и чат-бот Всемирной организации здравоохранения. его запустили сразу 
на трех языках (английском, русском и арабском) с планом адаптации еще на 
двадцать. бот отвечает на часто задаваемые вопросы и освещает актуаль-
ные события, связанные с пандемией. а кнопка «совершить пожертвование» 
предлагает людям поддержать Воз в борьбе с пандемией, перечислив взнос 
в Фонд солидарности.

 ■ В IT-отрасли работают не толь-
ко гиганты. Чем заняты небольшие 
фирмы? Они, например, помога-
ют наказать лентяев и сэкономить 
деньги.

Александр БОЧКИН, гендиректор 
«Инфомаксимума»:

- наша компания работает в мор-
довии. ее задача - помогать бизнесу 
рационально использовать имеющиеся 
ресурсы.

однажды к нам обратилась крупное 
промышленное предприятие. руко-
водство хотело сделать сотрудников 
более эффективными, снизить про-
цент их отвлечений. то есть прекра-
тить отлучки и перекуры, бесцельный 
интернет-серфинг и прокрастинацию 
с грифом «мне лень работать  / нет 
настроения  / гороскоп не позволяет 
сегодня трудиться». на компьютер ра-
ботника устанавливается программа, 
которая записывает все его действия: 
на какой сайт он перешел, сколько вре-
мени там провел, какими функциями 
пользовался. В итоге выяснилось, что 
руководитель делает много работы за 
подчиненных.

 
Борис ПАНЬКОВ, основатель 

Omnicomm:
- бизнес в отрасли грузоперевозок 

постоянно сталкивается с проблемой 
контроля расходов на содержание ав-
топарка. например, затраты на топливо 
достигают сорока процентов в бюджете 
любой транспортной компании. поте-
ри из-за его сливов составляют от 15 

до 40 процентов, а при заправках на 
азс - до пяти процентов из-за недо-
лива горючего.

можно оснастить грузовые автомо-
били специальным «умным» оборудо-
ванием - датчиками уровня топлива. 
здесь же будет собираться информа-
ция о маршрутах, скорости движения, 
манере вождения (резкий разгон, тор-
можение) и др. потом эти данные пере-
даются в систему мониторинга транс-
порта. так владелец бизнеса начинает 
контролировать расходы и эффектив-
ность использования машин.

наземные службы одного из мо-
сковских аэропортов сократили таким 
образом расход топлива на треть, 
оснастив приборами около двух ты-
сяч единиц техники. Цифровизация 
транспорта дает заметный результат: 
четыре машины с телематикой рабо-
тают с такой же эффективностью, как 
пять таких же, но без умной начинки.

 
Анна БЫСТРИКОВА, руководитель 

направления 1С «Софт-Сервиса»:
- сейчас практически нет компаний, 

у которых не стоит 1с бухгалтерия. 
а были времена, когда такая автома-
тизация сопровождалась увольнением 
сотрудников. В основном это проис-
ходило в торговых точках, где не было 
учетных систем. Владелец бизнеса не 
мог оперативно понять, какая выручка 
в магазине, остаток товара и т.п. Часто 
бывали недостачи, продавцы утаивали 
порчу товара, не хватало денег в кассе. 
установка программы 1с и специаль-
ного торгового оборудования помогла 
сделать учет прозрачным и защитить 
бизнес от нечестных сотрудников.

- главный ресурс нашей отрасли - 
умные головы. Чем более цифровой 
становится экономика, тем больше ей 
требуется IT-специалистов, - считает 
Николай Комелев, директор Ассо-
циации предприятий компьютер-
ных и информационных технологий 
 (АПКИТ), председатель Совета ТПП 
РФ по развитию цифровой эконо-
мики. - поэтому российской системе 
образования необходимо ежегодно 
увеличивать выпуск таких кадров. Для 
этого должно быть больше бюджетных 
мест по IT-направлениям, в школе нуж-
но больше часов выделять на инфор-
матику, уже состоявшихся  спецов чаще 
привлекать к преподаванию в вузах 
и колледжах.

самая справедливая форма под-
держки производителей программ 
и оборудования - выдавать средства 
не разработчикам, а потребителям. 
и пусть они выбирают лучшие про-
дукты. государство могло бы софинан-

сировать, например, покупку в семью 
компьютера. Восемьдесят процентов 
платили бы люди, а двадцать - госу-
дарство.

В россии сегодня выгодно прода-
вать разработки, способные заместить 
иностранные аналоги (финансово-
экономические системы, програм-
мы для управления предприятием, 
инженерное, офисное по и  т.п.). 
Востребованы решения, связанные 
с интернет-торговлей, дистанционным 
образованием, применением техноло-
гий искусственного интеллекта, анали-
за больших данных.

среди тенденций российской IT-
отрасли - огосударствление и укруп-
нение. В кризисный период много шан-
сов у достаточно крупных компаний. 
но большим стать трудно. зато у мо-
лодых, маленьких фирм есть шансы 
держать нос по ветру, быстро расти на 
возможностях, которые предоставили 
коронакризис и работа на «удаленке».

На языке ВОЗ

«нужно разДать Деньги потребителям» МНЕНИЕ

паНдЕМИя

РЕКОРд

ТрехэТажка На кОлесах
Артем ГРИГОРЬЕВ

 ■ 810-тонный «БелАЗ» признали 
самым большим автомобилем на 
планете.

самосвал-гигант из жодина на 
всем ходу въехал в книгу рекордов 
гиннесса. и попробовал бы его кто-
нибудь остановить. В этой весовой 
категории у  символа белорусской 
автомобильной отрасли конкурентов 
просто нет.  белаз, конечно, не един-
ственный в мире производитель ка-
рьерных самосвалов, но супертяжа, 
способного увезти больше 450 тонн 
груза, построить никто не смог. при 
этом сама машина весит 360 тонн. 
Даже крупнейший в мире самолет 
Airbus A380 почти в три раза легче, 
чем полностью груженый «гене-
рал карьеров» из синеокой.

Впервые «белаз-75710» 
сошел с  конвейера 
в 2013 году. и это не 
какой-нибудь образец 
для выставок. Эти 
великаны успешно 
трудятся на рудни-
ках и угольных раз-
резах в россии и дру-
гих странах. строили 

грузовик размером с трехэтажный дом 
не напоказ, а исходя из экономических 
выкладок. специалисты подсчитали, 
что использовать в работе одну такую 
машину выгоднее, чем две меньшего 
размера.

сильнее всего масштабы махины 
ощущаются, когда карабкаешься по 
ступенькам в кабину. Да-да, чтобы 
попасть туда, нужно прошагать по 
лестнице в два пролета с площадкой 
между ними. Видимо, чтобы можно 
было остановиться, перевести дух 
и почувствовать себя маленьким му-
равьем.

Впрочем, возможно, в книге рекор-
дов этой модели «белаза» красовать-
ся придется недолго. инженеры авто-
завода уже работают над еще более 
впечатляющим автомобилем грузо-

подъемностью 560 тонн. одна 
загвоздка - пока не приду-

мали колес, способных 
выдержать такой вес. 

но специалисты го-
ворят, что это дело 
двух-трех лет.

МаксиМальная 
скорость -  
64 кМ/час

ДиаМетр кажДого из восьМи колес -  
4 Метра, а вес - больше 5 тонн

если грузовик 
поДъеДет 
к обычной 

«хрущевке», 
жители третьего 

этажа сМогут 
позДороваться  

с воДителеМ  
за руку

собственный вес 
грузовика «белаз-75710» - 

360 тонн, Масса при 
полной загрузке - 810 тонн

в кузове Может спокойно разМеститься 
ДвухкоМнатная квартира

Для разворота Махины  
потребуется ширина целого 

футбольного поля

Два топливных бака общиМ 
объеМоМ 5,6 тысячи литров. 
обычной легковушке этого  
хватит, чтобы полтора раза 

обогнуть нашу планету  
по экватору
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ЕСТЬ ИдЕИтребуйте ДолиВа  
после ЦиФроВизаЦии


