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– Алексей Борисович, компания,
которую Вы имеете честь представ-
лять, год назад изменила свое на-
звание: был Центр информацион-
ных технологий КАМИ, стало «Ай-
Теко». В этом был определенный
риск: компания прекрасно зареко-
мендовала себя на российском рын-
ке. Сменив название, Вы не боялись
потеряться на нем, «спрятавшись»
под другим именем?

– Этот вопрос обсуждался больше го-
да. Взвешивались все за и против. Но ре-
шили все-таки имя свое поменять. Это ре-
шение было вызвано в первую очередь
изменением самого рынка, его динамич-
ным развитием в области инновацион-
ных технологий и услуг. Смена названия
не означает перемен в деятельности ком-
пании, новое имя лишь подчеркивает те

изменения, которые произошли за
предыдущие два года. Новое имя –
«Ай-Теко» более точно отражает направ-
ленность развития нашего бизнеса по
предоставлению качественного техноло-
гического и информационного консал-
тинга в областях, которые мы определяем
для себя как стратегические.

– А более конкретно – какие имен-
но области?

– Перечисляю: создание, внедрение 
и развитие высокопроизводительных от-
казоустойчивых систем хранения и обра-
ботки данных; построение систем управ-
ления и эксплуатации информационной
инфраструктуры предприятия; обеспече-
ние безопасности информационных сис-
тем; внедрение решений в области элек-
тронной коммерции.

– А с чего все началось?

Позвольте представить:
Алексей РЕМИЗОВ,
заместитель генерального
директора ОАО «Радиофизи-
ка», председатель Совета ди-
ректоров ЗАО «Ай-Теко».
Родился в 1958 году
в Москве (коренной моск-
вич), окончил факультет вы-
числительной математики
и кибернетики МГУ им. Ло-
моносова, затем учился
в аспирантуре, получил
кандидатскую степень
и звание доцента физико-ма-
тематических наук.
11 лет проработал в Высшей
школе КГБ на техническом
факультете (преподавал
различные математические
дисциплины). В 1991 году,
незадолго до памятного
всем нам августовского пут-
ча, уволился, имея звание
майора и реальные перспек-
тивы продолжить свою бле-
стящую карьеру.
С организации Центра ин-
формационных технологий
КАМИ и начался его бизнес,
которым Ремизов успешно
занимается и сегодня.
Но есть и другой Алексей Ре-
мизов: любимый, домашний
– замечательный муж моло-
дой и прелестной умницы
Леночки (хотите в этом убе-
диться – взгляните на фото-
графию), которая в прямом
смысле слова в паре с ним и
на дно моря бесстрашно ны-
ряет, и на лошади рядом мо-
лодецки гарцует. Кроме то-
го, он является примерным
отцом обаятельнейших со-
временных Чука и Гека по
имени Борис и Владимир.
Третья его высокая семей-
ная должность – Ремизов до-
брый, внимательный сын. И
во всех ипостасях этот уди-
вительно симпатичный че-
ловек
состоялся как неповторимо
яркая личность. Хотя в силу
своего достаточно молодого
возраста подводить какие
бы то ни было итоги
слишком рано: пусть не все, 
но еще очень многое у него
впереди.

ПРОГНОЗИРУЮ
«Я

КОЛОССАЛЬНЫЙ
ПРОРЫВ»

Алексей РЕМИЗОВ:
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– Уволившись в 1991 году из Высшей
школы КГБ (мне было тогда 33 года), 
я уже знал, чем заняться. Стал работать
директором компьютерного отделения
компании КАМИ. Были интересные идеи,
сложилась неплохая команда, которую я
собрал из своих знакомых, были первые
проекты. Просматривалось два наиболее
интересных направления в работе: пер-
вое, близкое к моей непосредственной
специализации в «Радиофизике», было
связано с радиоэлектроникой, а второе –
с созданием программных продуктов. Из
второго направления практически ничего
не получилось, кроме работы моего вели-
кого ученика Евгения Касперского, кото-
рый создал свой компьютерный антиви-
рус (по сей день эта программа является
лучшей в мире). А в первом направлении
мы неплохо поработали, у нас были очень
серьезные заказы. В 1992 году, когда мы
уже немного обросли составом и стали
более ясными «компьютерные» перспек-
тивы, мы «отпочковались» от КАМИ и уже
как юридическое лицо образовали собст-
венную компанию, а именно Научно-тех-
нический центр КАМИ. Я его возглавил 
и продолжал возглавлять до 1997 года.
1992 год был годом романтики, годом
больших возможностей. Мы занимались
тогда поставками компьютеров в Россию
из Юго-Восточной Азии. Но уже через два
года начали собирать собственные ком-
пьютеры, организовав достаточно про-
двинутую по тем временам сборочную

линию и поставляя для нее компьютерные
компоненты. Потом на этом рынке стали
активно работать компьютерные гранды,
предлагая качественную технику и широ-
кий спектр дополнительных услуг. Наша
компания стала стагнировать. Поэтому в
1995–1996 годах мы стали тяготеть к вы-
полнению системных проектов в банках,
государственных структурах и т. д. Систем-
ное направление в конце концов выдели-
лось в отдельную компанию. Это произо-
шло в 1997 году. Не могу сказать, что сме-
на приоритетов в нашей деятельности
прошла безболезненно: это сопровожда-
лось огромной нервотрепкой, были оби-
ды и непонимание между теми, кто про-
двигал дистрибьюторское, а кто системное

Networks. Мы обладаем практически пол-
ным набором лицензий, необходимых
для нашей деятельности: от ФАПСИ, ФСБ,
Минэкономики, Минобороны, Гостехко-
миссии и др. 

– Для чего нужны средства управ-
ления компьютерными системами?

– Объясню на примере, понятном лю-
бому пользователю. Если произошел
сбой в питании или если вы некорректно,
не щелкнув «мышкой», выключили ком-
пьютер, перед загрузкой на экране мони-
тора возникает предупреждение о том,
что необходима специальная проверка
диска: не содержит ли он ошибок, иными
словами, не потерялась ли информация?
Каждый, кто пользуется компьютером,

направления. Тем не менее 13 февраля ис-
полнилось четыре года, как образовалась
компания «Центр информационных тех-
нологий КАМИ». Значит, мы не ошиблись
в выборе. За эти годы нам удалось поста-
вить на ноги компанию. Величайшую роль
в этом сыграло и нынешнее руководство –
президент компании Шамиль Шакиров 
и генеральный директор Михаил Бонда-
ренко и весь технический состав, который
реализовал крупнейшие проекты, в числе
которых создание системы передачи дан-
ных МВД России, а также серьезнейшие
банковские проекты в Сберегательном
банке РФ, в Национальном резервном
банке, Внешэкономбанке и т. д.

– Ваша компания является круп-
нейшим в России корпоративным ре-
селлером компании Hewlett-Packard,
партнером этой компании по семейст-
ву продуктов HP OpenView, а также
одним из крупнейших российских
партнеров компании Compag. Что да-
ет это сотрудничество?

– Наше сотрудничество с ними приве-
ло к тому, что (если говорить о Hewlett-
Packard) наша компания уже три года
подряд является ее лучшим партнером в
области продвижения корпоративных
движений, за что нам даже было присуж-
дено звание «золотого» партнера этой
фирмы. Фирма Compaq наградила нас за
лучший проект 2000 года в одной из но-
минаций. Мы имеем статус Enterprise
Solution Partner компании Nortel

наверняка бывал в такой ситуации. При-
ходится тратить на эту проверку дополни-
тельное время, но это необходимо, мы же
не хотим лишиться какой-либо информа-
ции. А представьте себе, что на компью-
тере находятся какие-то базы данных 
и потеря хотя бы одной цифры или одно-
го данного из этой базы может быть фа-
тальной. Например, банковский баланс
не сойдется. Поэтому приходится перио-
дически тестировать эти базы данных,
проверять их целостность, чтобы данные
не потерялись. А представим себе, что
речь идет не об одном компьютере.
Представьте организацию, в которой сто-
ят, условно говоря, тысяча или несколько
тысяч компьютеров или действуют, допу-
стим, тридцать очень больших баз дан-
ных. Возьмем, к примеру, Сберегатель-
ный банк – это огромное здание, множе-
ство управлений, в каждом управлении
свои программные продукты, свои базы,
и решают они задачи весьма критичес-
кие. Например, в вычислительном центре
стоят два кластера (это такие мощные
сервера), один из которых производит
все операции по России по карточке «Ви-
за», а другой все транзакции по карточке
«Мастер-кард». Можете себе предста-
вить, что будет, если вдруг произойдет
сбой такого кластера. Если не по всей Рос-
сии, то в пределах одного процессинго-
вого центра нельзя будет расплатиться
соответствующей карточкой. 

– Это просто катастрофа.

С президентом и генеральным
директором «Ай-Теко» Шамилем Шакировым
и Михаилом Бондаренко

С президентом и генеральным
директором «Ай-Теко» Шамилем Шакировым
и Михаилом Бондаренко

На фоне антенны
ОАО «Радиофизика»
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С женой Еленой
на отдыхе

– Совершенно верно! Так вот для того,
чтобы один человек или группа людей –
системных программистов данного уч-
реждения – могли осуществлять монито-
ринг всех компьютеров, которые находят-
ся на территории данного предприятия, 
а может быть, и не только на его террито-
рии, но и в другом городе, нужны такие
системы, которые автоматически осуще-
ствляют мониторинг каждого персональ-
ного компьютера в этой сети, всех баз
данных, которые участвуют, чтобы при
возникновении подозрения на сбой дать
команду системному администратору,
скажем, переключить ресурс, чтобы он
мог эту неисправность устранить до того,
как она возникнет. Речь идет о достаточно
серьезных продуктах, которые позволяют
осуществлять полный мониторинг всех
компьютеров, включенных в сеть, и де-
лать этот мониторинг удаленным. Позво-
ляют осуществлять мониторинг баз дан-
ных, а кроме того, позволяют перераспре-
делять вычислительные ресурсы, то есть,
если какой-то сервер перегружен (тран-
закциями – если говорить о банковской
системе), можно их перераспределить 
в автоматическом режиме на другой сер-
вер. Это одна из задач, на решении кото-
рых наша компания специализируется.
Еще одна наша специализация – органи-
зация систем хранения данных. А чтобы
были понятны объемы хранения данных –
сейчас речь идет о террабайтах. Это ог-
ромнейшие системы, которые позволяют
хранить всю информацию крупного пред-
приятия на протяжении многих лет. 

– Профессионально Вы состоялись,
с чем от души Вас поздравляю и же-
лаю дальнейших самых блестящих ус-
пехов. А в личной жизни? 

– Я женат, у меня два сына, Борис и
Владимир, одному 4,5 года, другому 3,5.
Чудные ребята, ходят в детский сад. Они
погодки, но при этом абсолютно разные.
Для старшего самое большое поощрение
– позволить ему поиграть на компьютере.
Младший компьютером не интересуется,
зато очень любит читать. 

– Такой малыш читает?!
– Ну не то, чтобы читает, но с удо-

вольствием листает книжки, знает буквы.
Еще он любит тренькать на гитаре. А стар-
ший зато более спортивен, хорошо бьет
по мячу. 

– А ваша жена?
– Ее зовут Лена, она пока домохозяй-

ка, хотя имеет три образования (три
«красных» диплома), ученый агроном 
и два диплома переводчика – с англий-
ского и с испанского. Я, конечно, хотел бы
ее заточить дома, но понимаю, что она 
с этим не согласится. Ничего не подела-
ешь, надо дать ей возможность себя реа-
лизовать. В этом году она заканчивает по-
лучение еще одного образования, ее спе-
циальность будет называться ландшафт-
ный дизайнер, что в совокупности со спе-
циальностью агронома позволит ей бла-
гоустраивать не только наш дачный учас-
ток, но и работать в какой-нибудь фирме.

Опускались на дно Красного, Средизем-
ного морей, Индийского океана. Долета-
ли до Маврикия, до Бали. На Красном
море любимое место – город Шарм-эль-
Шейх. Еще одно увлечение – путешест-
вия. Мы всегда путешествуем с детьми.
Хотя с тех пор, как они родились, не мо-
жем выбираться слишком далеко – дети
выдерживают максимум четыре часа пе-
релета. Если продолжить разговор о се-
мье, то с нами еще живут две собаки –
английская бульдожка Текила (по имени
моего любимого напитка) и немецкая ов-
чарка Норд – чудесный умный пес. Норд
заботливо опекает детей, а когда они гу-
ляют на улице, никому не дает к ним
близко подойти. Была третья собака, ко-
торую жена привела с живодерни, можно
сказать, спасла от верной гибели. У хозя-
ина, видимо, не было денег, чтобы ее со-
держать, и он ее туда сдал. Прекрасный
пес – бордосский дог! Когда его привез-
ли, он еле ноги волочил от голода и весил
килограммов на пятнадцать меньше нор-
мы. Но как только отъелся и набрался
сил, начал биться насмерть с овчаркой –
мы то одного зашивали, то другого после
очередного поединка. Пришлось отдать
этого вояку в хорошие руки соседа по
даче. Теперь они облаивают друг друга
через забор. Еще у нас живет голубой

короткошерстный кот. Мы его не плани-
ровали заводить, но как-то поехали с же-
ной на ВДНХ покупать телевизор, а купи-
ли кота. Живут две черепахи и рыбки. 
В общем, у нас большой дом, большая
дружная семья. У нас еще на даче куры
жили, пока Норд не ликвидировал их.
Вернее, он привел в гости приятеля-пса 
и организовал для него угощение. Гостей
ведь полагается развлекать...

– А как кот уживается с собаками?
– Нормально. Этот парень умеет за

себя постоять. 
– А Ваши родители? Они тоже ма-

тематики?
– Насколько я знаю своих предков

(а я, по крайней мере, до восьмого коле-

на знаю их точно), у нас в семье не было
наследственных профессий. Почему-то
так получалось, что каждый шел своим
путем. Например, бабушка – химик, а
дедушка – архитектор. Мой отец – инже-
нер, его последняя должность – главный
инженер огромного предприятия АО
«Радиофизика» (раньше он назывался
НИИ «Радиофизика»). Моя мама всю
жизнь работала в торговле – сначала бы-
ла начальником отдела в универмаге
«Москва», потом участвовала в создании
универмага «Московский». Отец умер 
в 1995 году, мама – пенсионерка.

– А кем будут Ваши дети, они еще
не решили?

– Мне кажется, что старший сын име-
ет задатки военнослужащего. Во-первых,
как я уже сказал, он спортивный, во-вто-
рых, любит играть либо в солдатиков, ли-
бо в рыцарей. У него прекрасная зритель-
ная память, просто потрясающая. А млад-
ший – интеллектуал. Я не знаю, будет ли
он гуманитарием или технарем, но то, что
он человек мыслящий, – это ясно. 

– Следующий мой вопрос, возмож-
но, покажется примитивным, но тем
не менее хотелось бы спросить об
этом специалиста Вашего уровня. У
меня дома хранится журнал пример-
но 25-летней давности (для истории

Из увлечений у нас на первом месте дай-
винг, подводное плавание, верховая езда
(последним больше увлекается жена, она
с 12 лет занимается конным спортом,
очень любит лошадок), она меня приоб-
щила к этому занятию, хотя я не могу ска-
зать, что слишком часто ее сопровождаю
в верховых прогулках. А дайвингом мы
начали заниматься вместе три года назад:
сначала прошли обучение, потом некото-
рое время совершенствовались, потом 
я ее немножко обогнал в наборе подвод-
ных регалий, но тем не менее надо при-
знать, что Лена ныряет гораздо аккурат-
нее, чем я. В подводном плавании необхо-
димо обязательно вдвоем плавать, с на-
парником, вот мы с ней вместе и ныряем.



Музыкальная
разминка

С сыновьями
Владимиром
и Борисом

С сыновьями
Владимиром
и Борисом

развитие средств доставки связано с пре-
доставлением услуг сотовой связи. Nokia
прогнозирует, что если сейчас в мире
около 300 миллионов сотовых телефо-
нов, то через полтора года их будет мил-
лиард. Каждый седьмой житель земли
будет обладать сотовым телефоном. Ну
и, соответственно, эта связь будет деше-
веть. Если вспомнить, сколько стоил мой
первый сотовый телефон в 1992 году 
и сколько стоило его обслуживание и ка-
ких он был размеров (у меня до сих пор,
как раритет, хранится этот громоздкий
ящик), предсказать можно только оче-
видные вещи, то есть только то, о чем 
я сказал. Кроме того, я предвижу огром-
ный прорыв в нанотехнологии.

– Простите, для неспециалистов –
что это за технология? Какова ее суть?

– Это понятие происходит от слова на-
нометр (мельчайшая единица измере-
ния). Если бы мы могли создать такую си-
стему позиционирования, чтобы можно
было бы направить в определенную точку
с точностью до нанометра, то мы могли бы
этим резцом гравировать, условно гово-
ря, клише американского доллара так, что
не отличишь от настоящего. Или созда-
вать матрицы процессоров с тактовой ча-
стотой, измеряемой не в гигагерц, а в ты-
сячи гигагерц. Прорыв в вопросах нанопо-
зиционирования уже произошел, в по-
следние год-два такие изобретения уже
сделаны российскими учеными, которые,
правда, к большому сожалению, уже уе-
хали в США. В этом направлении я про-
гнозирую колоссальный прорыв. Это та
технология, которая позволит вытачивать
цилиндры для дизельных двигателей со
стоимостью на два порядка меньше, чем
сейчас, и с точностью на два порядка
больше, что позволит увеличивать мощ-
ность и сокращать расход топлива – это
только один пример. То есть возможность
очень точной обработки материалов даст
колоссальный экономический (и не толь-
ко) эффект. Но, как показывает жизнь, де-
лать какие бы то ни было прогнозы – дело
неблагодарное. Истина, как это уже было
с прогнозированием возможностей ком-
пьютера, может оказаться совершенно
иной, а самые смелые прогнозы вполне
могут быть превышены в миллионы раз.

Беседу вела Раиса ФИРСТОВА

срок ничтожный) и в нем, как вели-
чайшее достижение человеческого
разума, представлен компьютер. Есть
его фотография: чудовищное нагро-
мождение аппаратуры занимает два
больших зала, обслуживающий эту
махину человек на ее фоне похож на
муравья. А вот крошечный ноутбук,
возможности которого несравнимы 
с тем монстром. Между ними всего 
25 лет! Я понимаю, что совершенно
невозможно себе представить, куда
мы продвинемся в этом плане в сле-
дующие четверть века, но тем не ме-
нее как Вы представляете себе ком-
пьютер в будущем? На что способен
этот неисчерпаемый и непостижимый
искусственный интеллект, каковы его
возможности? Тем более что теперь
наиболее активным двигателем про-
гресса как раз и является компьютер.

– Тогда никто не мог предположить,
куда это все приведет. Я прекрасно по-
мню отчеты, которые делал в те годы
НИИ проблем вычислительной техники
имени Лебедева о том, каким будет быс-
тродействие больших машин (о персо-
нальных компьютерах тогда речь и не
шла, потому что первый персональный
компьютер появился в 1981 году). Надо
сказать, что все, даже самые смелые про-
гнозы превышены в миллионы раз. Ведь
по сути, если говорить о прогнозах, раз-
витие компьютерной технологии зависит
главным образом от двух составляющих:

первое – это процессор, который опреде-
ляет быстродействие, а второе – хране-
ние данных, то есть памяти. Первые ком-
пьютеры не имели даже жестких дисков,
хранение производилось только на дис-
кетках, а сейчас в персональном компью-
тере стандартной конфигурации жесткий
диск от 10 мегабайт – это, конечно, боль-
шой прогресс. Если говорить об аппарат-
ных средствах, то, с одной стороны, есть
тенденция к миниатюризации процессо-
ров, то есть все то, что делают сейчас са-
мые продвинутые персональные компью-
теры (с процессором «Пентиум-4» – око-
ло двух тысяч мегагерц), все это в бли-
жайшие несколько лет будет укладывать-
ся в размеры небольшой записной книж-
ки, это однозначно. Потом – пленочная
технология хранения позволит создавать
(такие устройства уже созданы) хранение
данных на чипах размером с визитную
карточку. С другой стороны, если посмот-
реть на серьезные вычислительные ма-
шины, то есть на серверы, есть тенденция
к мультипроцессорным системам, когда
используются те самые параллельные вы-
числения, основы которых заложены еще
в наших старых советских машинах. И та-
кие мультипроцессорные системы огром-
ной мощности есть уже сейчас. А что ка-
сается развития средств доставки инфор-
мации, то здесь никто не может предска-
зать, ведь даже такой специалист, как
Билл Гейтс, сначала не оценил Интернет,
он считал, что это утопия. Естественно,


