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ВКонтакте

Nexign

ООО «В Контакте» Социальная сеть
«Вконтакте» 

АО «Нэксайн» BSS-решения для телекома 

Комплексные решения
для автоматизации
энергетического сектора 

ООО «Сигма»;
ООО «Бизнес Коммуникации»;
ООО «Интеллектуальные Системы»

Сигма

Создание интеллектуальных
средств разработки, собственный
язык программирования Kotlin 

Комплексные B2B–решения

Облачные коммуникационные
услуги для бизнеса

Технологии
в беспилотной индустрии

Информатизация органов
государственной власти

Финтех, платежные терминалы

AI, распознавание речи

Финтех

Решения
для беспилотного транспорта

Гейм-девелопмент
(World of Warships)

Инженерное ПО
для проектирования,
производства и бизнеса (САПР)

Комплексные B2B–решения

SAP-решения

ПО для онлайн-маркетинга

Комплексные B2B–решения
по работе с данными

Решения для телекома

Гейм-девелопмент
(Halo Infinite, Assassin’s Creed
и др.)

Облачный сервис
для менеджмента

Финтех (решения для трейдинга)

ИСТОЧНИК: СПАРК, ДАННЫЕ �ДП�

Безопасность, защита данных

Комплексные B2B–решения

Финтех и другие IT–решенияООО «Т–Системс Рус»; 
ООО «Дойче Телеком Айти Рус»

ООО «ИнтеллиДжей ЛАБС»

ГК «КОРУС Консалтинг»

ООО «Нордиджи»

АО «Ситроникс Кт»

СПб ГУП «СПб ИАЦ»

ООО «Инженико»

ООО «ОпенВэй Сервис» 

ООО «Эррайвал Рус» 

ООО «Леста»

АО «Аркадия»

ООО «Новардис Консалтинг»;
ООО «Новардис»

ООО «Семраш Ру»

ООО «Санкт–Петербургский
Центр Разработок ЕМС»

ООО «Научно–технический
центр ПРОТЕЙ»

ООО «Сперасофт
студия»

ООО «Райк Ру»

ООО «Ру Квад Код»

ООО «ЦРТ»;
ООО «ЦРТ–инновации»

ООО «Эмаст Софтвер
Корпорэйшн»;
ООО «Виэм Рус»

ООО «БиАйЭй
Технолоджиз»

АО «АСКОН»; ООО «Аскон–Системы
Проектирования»; ООО «Аскон–Интеграционные
Решения»; ООО «Аскон–Бизнес–Решения»

T-Systems

JetBrains

Корус
Консалтинг

DINS
(Ring Central)

Кронштадт Технологии
(Группа СИТРОНИКС)

Санкт-Петербургский
информационно-
аналитический центр

Ingenico Worldline

Центр
речевых технологий

Openway Group

Arrival

Lesta Studio

Veeam So�ware

BIA Technologies

ASCON

Arcadia

NOVARDIS

Dell EMC

ПРОТЕЙ

Speraso�

Wrike

QuadCode

Semrush

 22 629

 4 526

 14 029

 5 628

 5 000

 5 200

 2 533

1 960

 3 180

 5 022

 2 807

 2 203

 914

 1 676

 1 209

 1 777

 1 676

 1 682

 1 681

1 379

 1 667

 1 642

 1 239

 1 446

 1 138

 26 496

 7 657

 7 584

 6 421

 5 682

 5 339
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2 809

 2 473

 2 436

 2 430

 2 395

 2 374

 2 348

 2 299

 2 239

 2 006

 1 886

 1 882

1 830

 1 750

 1 584

 1 496

 1 442

 1 442
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Крупнейшие IT–компании, зарегистрированные в Петербурге

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕНА ПУТЁМ СЛОЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕНА ПУТЁМ СЛОЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕНА ПУТЁМ СЛОЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕНА ПУТЁМ СЛОЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕНА ПУТЁМ СЛОЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕНА ПУТЁМ СЛОЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ

КОМПАНИЯ УКАЗАЛА, ЧТО ДАННЫЕ В СПАРК БУДУТ АКТУАЛИЗОВАНЫ В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ

10(02) IT–Компании 

Е
го CEO Марина Краснова рассказала 
«ДП» о конкуренции с YouTube и TikTok, 
развитии петербургского IT-кластера 
и будущем социальных сетей.

Выручка ВКонтакте в 2020-м вырос-
ла на 15 % и превысила 25 млрд руб-

лей. На чём вы зарабатываете больше 
всего? Удастся ли в 2021-м продолжить 
расти двузначными темпами?
— На 2021-й у нас большие пла-
ны — мы продолжаем расти. Несмот-
ря на бурный рост онлайн-активности 
в 2020-м, нам удалось не только удер-
жать новые аудиторные показатели 
и показатели вовлечённости, но и на-
растить темпы роста. Основной источ-

ник выручки ВКонтакте — дохо-
ды от рекламы. Большой объём ре-
сурсов мы инвестируем в развитие 
инструментов для бизнеса, сохра-
няя при этом возможность пользо-
ваться всеми сервисами ВКонтакте 
бесплатно.

В Петербурге вы крупнейшая IT-ком-
пания по выручке. И редкий случай 
крупного бизнеса, который не стремит-
ся убежать в Москву.
— Петербург — наш родной город, здесь 
находится наша штаб-квартира. Мы от-
крываем новые офисы именно здесь, про-
должая традиции легендарного Дома 
Зингера: речь про Дом у Красного моста 
и совсем новый штаб на Большой Морс-
кой. В Москве базируется часть команды, 
чья работа связана прежде всего с обще-
нием с партнёрами. На самом деле панде-
мия показала, что работать можно из лю-
бого места. Однако красивый и энергети-
чески сильный город — это, безусловно, 
источник вдохновения.

Возможна ли экспансия ВКонтакте 
на внешние рынки?
— У нас уже примерно 25 млн активной 
месячной аудитории вне России. Хоть мы 
и сфокусированы в первую очередь на рос-
сийском рынке, но видим, что пользовате-
ли в других странах — СНГ и не только — 
часто выбирают ВКонтакте для общения 
и потребления контента. Например, в Ка-

захстане очень любят смотреть короткие 
ролики в нашем сервисе «Клипы».

На ваш взгляд, чего не хватает петер-
бургскому IT-кластеру, чтобы разви-
ваться быстрее?
— IT-рынок выгодно отличается от бо-
лее традиционных сфер тем, что часто 
не привязан к конкретной локации. Запус-
кать цифровые продукты можно из любой 
точки мира, не обязательно собираться 
в офисе — пандемия это ещё раз доказала. 
Поэтому можно жить в Петербурге и ра-
ботать, например, в компании из Кремни-
евой долины — или наоборот. IT-кластер 
в Петербурге достаточно активно развива-
ется — сказывается то, что здесь располо-
жены офисы многих крупных компаний, 
есть сильные технические школы и ву-
зы. Но даже сейчас успешный бизнес вне 
Москвы — это пока скорее исключение, 
а не правило. Это актуально для боль-
шинства сфер — не только для IT.

Георгий ВермишеВ 
обозреватель

Полная версия 
разговора

Безоговорочным победителем 
первого Рейтинга IT-компаний 
стал ВКонтакте

Источник вдохновения
Марина Краснова



ИТ–кластер на петербургском рынке
офисной недвижимости

КЛАСС А

КЛАСС B

JetBrains
L T,
П ., ��
22 300 м2

«Мэйл.Ру»
R P,
Х ., ��/��
5041 м2

OpenWay
«Л»,
П ., ��
7000 м2

Veeam So�ware
«С-П П»,
М ., �� Б
6680 м2

Yandex
«Б»,
П ., �/�
10 000 м2

Wrike
«Л»,
С ., ��
6100 м2

Huawei
R P,
. М, ��/��
5885 м2

Megafon NWRegion
6106 м2

Nexign
12 000 м2

«С», У ., �

EPAM Systems
«П С»,
. Ч Р, ��
6000 м2

Arcadia
M P,
Б
С ., ��
7000 м2

«Сбербанк-
технологии»
О L��,
Л ., ��
5420 м2

EPAM Systems
Л ., ��
7895 м2

Wargaming
7800 м2

«Сбербанк–технологии»
6000 м2

«Р »,
. К Ф, �

Veeam So�ware
«К
»,
К ., ��
9791 м2

Dell-EMC
«О», С . В.О., ��/��
5808 м2

Dino Systems
«П»,
С-П ., ��
5800 м2

ИТСК
8197 м2

Speraso�
5444 м2

«Э», К ., �

EPAM Systems
11 266 м2

Semrush
8000 м2

«МП», З ., ��

Luxo�
«О»,
С ., ��
5200 м2

T-Systems
«Е»,
��-  В.О., ��
12 000 м2

Крупнейшие офисы, м2

JetBrains
22 300

Nexign
12 000

T-Systems
12 000

EPAM Systems
25 161

(11 266+7895+6000)

Yandex
10 000

«Сбербанк-
технологии»

11 420
(6000+5420)

лей (выручка — 1,5 млрд). 
При этом, согласно стра-
ничке LinkedIn, в фирме 
работает всего 9 сотрудни-
ков. Такие баснословные 
заработки — не редкость 
для гейм-девелопмен-
та, однако подтверждать 
или опровергать информа-
цию в фирме не стали.

Е щ ё  р а з  п о д ч е р к-
нем, что IT-бизнес — это 
не про станки и не про юри-
дический адрес. Для фор-
мирования кластера важ-
но, где «тусуются» специа-
листы. В этом смысле мно-
гие крупные московские 
компании имеют решаю-
щее значение для Петер-
бурга, хотя через СПАРК 
посчитать масштабы их де-
ятельности на Неве невоз-
можно. Чтобы дополнить 
картину, мы составили от-
дельный рейтинг круп-
нейших арендаторов офис-
ной недвижимости — это 
частично отвечает на воп-

рос о том, кого из москви-
чей считать самыми вли-
ятельными на Северо-За-
паде (ответ: Yandex и EPAM 
Systems). Другая сложность 
состоит в том, что значи-
мую долю IT-кадров в пос-
леднее время переманива-
ют непрофильные бизне-
сы, прежде всего, банки. 
Чтобы подсветить масш-
таб их активности, совмес-
тно с Head Hunter был про-
ведён анализ крупней-
ших нанимателей в сфере 
IT. Здесь ожидаемый ли-
дер — «Сбербанк», отно-
шение к которому в про-
фессиональном сообщест-
ве весьма неоднозначное. 
А вот для кластера важнее 
компания DataArt. Она ак-
тивно нанимает в Петер-
бурге, но свои юрлица де-
ржит в США и в Воронеже. 
Что тоже, как представля-
ется, весьма показательно.

Как мы считали
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 рейтинг Дп 11(03)

П
о этой причине в Рейтинг не попали 
дочерние IT-подразделения «Газпро-
ма», хотя их выручка позволила бы 
им оказаться на его вершине (ООО 
«Газпромнефть-Цифровые решения» 
за 2020 год выручило 16,2 млрд руб-

лей).
Некоторые компании включить в Рей-

тинг не получилось — несмотря на то, 
что эксперты указывали на потенциаль-
но высокие объёмы выручки. Так, в него 
не попал «Геоскан» — один из крупней-
ших поставщиков беспилотных техноло-
гий. Компания отказалась предоставить 
консолидированную отчётность, а соб-
рать сколь-нибудь правдоподобную об-
щую картину по её многочисленным до-
черним юрлицам не представлялось воз-
можным. Что мы знаем наверняка — это 
крупный бизнес, и, скорее всего, он за-
нял бы позицию в первой десятке. Но точ-
ных достоверных цифр просто нет.

Другой, и весьма любопытный, при-
мер — ООО «Силиз», разработчик мобиль-
ной игры «Бутылочка» («Целуй и знакомь-
ся»). Согласно данным СПАРК, компа-
ния заработала за 2020 год 862 млн руб- Д

аже те из них, кто, каза-
лось бы, не занимается 
прямым производством 
IT-продукта. Из-за этого 
охватить и осознать «гра-
ницы» IT-рынка Петер-
бурга сложно. Несмотря 

на куда большие ресурсы, ко-
торые предоставляет Москва, 
у Петербурга есть неформаль-
ный статус столицы высоких 
технологий России.

С мнением о том, что роль 
Петербурга в российской IT-
сфере можно назвать ведущей, 
согласен президент группы 
компаний Digital Design Ана-
толий Суркис. «Конечно, глав-
ным центром притяжения IT-
специалистов была и остаёт-
ся Москва, но это не специфика 
рынка, а экономическая реаль-
ность всей страны. Но Петер-
бург привлекает все больше 
как выпускников своих про-
фильных вузов, так и сотруд-
ников из других регионов. При-
чём переезжать им не обяза-
тельно — удалёнка и так была 
в нашей сфере в чести, а панде-
мия развила её до невероятных 
высот. Помогает Петербургу 
и тот факт, что рынок IT-специ-
алистов перегрет, и не все го-
товы тратиться на московскую 
жизнь», — поделился мнением 
Суркис. Также, по его словам, 
наиболее пристальное внима-
ние стоит обратить на компа-
нии, занимающиеся разработ-
ками в области искусственного 
интеллекта.

Если же говорить о тенденци-
ях рынка, то они, по мнению эк-
спертов, не отличаются от об-
щероссийских. Этой точки зре-
ния придерживается, например, 
Елена Сулейманова, IT-дирек-
тор одной из ведущих петер-
бургских девелоперских компа-
ний. «Не вижу каких-то прин-
ципиальных отличий в рабо-
те петербургских и других рос-
сийских компаний. Например, 
в девелоперской сфере трен-
ды по всей стране одинаковые. 
Мы работаем на то, чтобы обес-
печить решения, связанные 
с удовлетворением потребнос-
тей конечного потребителя. Ра-
ботаем с эмоциями и впечатле-

ниями. Речь идёт об умных до-
мах, разработках, связанных 
с эксплуатацией квартир. Если 
девелопер не предлагает такие 
IT-решения, он не конкурентос-
пособен», — считает Сулейма-
нова.

С оценкой вовлечённос-
ти Петербурга в общероссийс-
кую волну согласен генераль-
ный директор группы компа-
ний «КОРУС Консалтинг» Алек-
сандр Семёнов. Он же отмечает 
главную тенденцию — комп-
лексный рост роли государства: 
«Усиление роли государства 
и государственных корпораций 
нужно рассматривать комплек-
сно. Появляется всё больше око-
логосударственных экосистем 
вроде “Сбера”, ВТБ, “Ростелеко-
ма”. Они будут влиять на рынок 
всё больше и больше. У них есть 
существенный административ-
ный и финансовый ресурс, они 
могут создавать решения, ко-
торые без этого ресурса невоз-
можны. К тому же это компа-
нии — лидеры в гонке зарплат, 
и у них есть возможность поку-
пать более мелкие компании, 
которые таким образом свою 
рыночность теряют. Но в целом 
роль государства я бы оцени-
вал позитивно. Открылась мас-
са возможностей для цифрови-
зации и инноваций».

Ещё одной тенденцией, кото-
рой следует IT-рынок Петербур-
га, Александр Семёнов назы-
вает переход от проектной де-
ятельности к разработке серви-
сов и продуктов: «Это очень не-
простая, но интересная задача, 
вызов. На петербургском рынке 
закрепились такие игроки фе-
дерального масштаба как "Газ-
пром" и с ними надо выстраи-
вать совместные истории. Сей-
час в городе есть прекрасная 
ниша — стыковка бизнеса и го-
сударственных сервисов. И те 
компании, которые займут эту 
нишу, получат огромное конку-
рентное преимущество».

Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что Петер-
бург вовлечён в общероссийс-
кую IT-повестку и следует её 
основным трендам. Звание IT-
столицы страны, которое дали 
городу некоторые СМИ, слож-
но как подтвердить, так и опро-
вергнуть, но то, что город при-
влекателен для представителей 
этой сферы, очевидно. В Петер-
бурге, как во всей стране, раз-
виваются компании, связанные 
с государственными и околого-
сударственными экосистема-
ми, а также идёт цифровизация 
сферы услуг.

Игорь ТопоркоВ  
руководитель бизнес-медиа 

ИМИСП

IT-рынок — очень широкое 
понятие, под него может подпадать 
внушительное число компаний

IT-рынок Петербурга: 
тренды

Мнение партнёра проекта
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