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От редакции | 

Осознание происходящих изменений – политических, макроэкономи-

ческих, социальных, технологических и прочих – приходит постепенно, 

но адаптироваться к ним нужно буквально на ходу. Еще недавно эксперты 

и футурологи, к которым прислушиваются теперь и капитаны крупного биз-

неса, обращали наше внимание на темпы изменений, которые стремительно 

набирали скорость. Сегодня они твердят о новой реальности, обусловлен-

ной цифровой трансформацией, в воронку которой затягиваются все новые 

сферы деятельности человека и направления бизнеса. 

Технологии выступают драйвером происходящих изменений и оказывают 

влияние на повседневную жизнь. Цифровая трансформация затрагивает бизнес, производство, 

финансовые институты, инфраструктуру. Перечень настолько широкий, что сегодня, по наше-

му мнению, стоит отказаться от выяснения, где именно уже заявила о себе новая реальность, 

и сосредоточиться на том, что следует предпринять, чтобы адаптироваться к ней. 

При формулировке темы номера, посвященного программно-конфигурируемым сетям, ре-

дакция выбрала краткую, но емкую фразу «от слов к делу». Поводом к этому послужило 

утверждение о том, что экстенсивный путь развития сетей операторов на базе выделенного 

специализированного оборудования является тупиковым. Новые сети поколения SDN обеспечи-

вают переход от выполнения сетевых функций на выделенном оборудовании к их программной 

реализации. По мнению экспертов, подобный подход позволяет оптимизировать расходы, эф-

фективно использовать сетевые и вычислительные ресурсы и в несколько раз сократить время 

вывода новых услуг на рынок. Однако не обошлось без одной оговорки. Рассчитывать на пе-

речисленные преимущества могут только те операторские компании, которые сумеют грамотно 

подойти к реализации концепции перевода своей инфраструктуры на рельсы программно-кон-

фигурируемых сетей. 

На страницах раздела, посвященного этой теме, подробно рассказывается о том, какие за-

рубежные и отечественные решения в области SDN представлены сегодня на рынке, в чем 

их различия. В большой обзорной статье анализируется мировой опыт развертывания и экс-

плуатации программно-конфигурируемой инфраструктуры. 

Публикации, рассказывающие о IV конференции «Информационная безопасность АСУ ТП 

критически важных объектов», организованной Издательским домом «КОННЕКТ», о заседании 

круглого стола, в рамках которого представители телевизионных компаний обсуждали особен-

ности технологий хранения мультимедийных файлов, статьи об открытых IaaS-платформах 

и смежных технологиях, репортажи с мероприятий, на которых побывали корреспонденты из-

дания, служат подтверждением того, что новую цифровую реальность пора воспринимать как 

данность, а неизбежную трансформацию бизнеса – как способ выживания в эпоху кризиса. 

Говорят, в настоящее время у российских инженеров и программистов впервые за многие 

десятилетия появляется шанс стать полноценными участниками процесса создания новых про-

дуктов, сервисов и отказаться от роли локальных бригад по внедрению и эксплуатации произ-

веденной за рубежом продукции. Причем за дело пора браться не только крупным ИТ-коллек-

тивам, но и небольшим группам разработчиков, возможно, даже специалистам-фрилансерам. 

Аргументы в пользу такой точки зрения вы тоже найдете на страницах этого номера.

С уважением, 
Светлана АРЯНИНА
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Благоприятный инвестиционный 
климат содействует успешному 
внедрению современных 
технологий, созданию 
производств, закладывающих 
фундамент поступательного 
развития региона. Об этом 
можно судить на примере 
Челябинской области, 
обладающей значительным 
научным, производственным, 
ресурсным и кадровым 
потенциалом. Сегодня 
динамичное социально-
экономическое развитие 
региона, направленное 
на повышение качества 
жизни людей, невозможно 
без информационных 
технологий, которые позволяют 
создавать новые точки роста 
и модернизировать 
существующее производство. 
Одним из драйверов внедрения 
технологий в различных сферах 
деятельности является 
реализация концепции 
партнерства государства 
и бизнеса. О мерах, 
направленных на повышение 
инвестиционной 
привлекательности региона, 
стимулах развития ИТ-отрасли 
в изменившихся экономических 
условиях, поддержке 
предприятий ОПК 
на территории области, 
одного из наиболее развитых 
промышленных регионов 
России, в интервью журналу 
Connect рассказал заместитель 
губернатора Челябинской 
области Руслан ГАТТАРОВ.

Руслан ГАТТАРОВ:      
«Мы намерены “вырастить” в Челябинской 
области компании-чемпионы, внедряющие 
технологии шестого уклада»
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– Челябинская область – про-

мышленный край, на территории 

которого стабильно развиваются 

предприятия металлургии, маши-

ностроения, атомной энергетики, 

сельскохозяйственное производст-

во. Меняются ли с течением вре-

мени приоритеты социально-эконо-

мического развития региона?

– Действительно, наш регион – 

один из самых успешных промышлен-

ных регионов нашей страны. Но для 

того чтобы поддерживать этот статус, 

нужно прилагать усилия. И за послед-

ние годы сделано немало. Прежде 

всего, нам удалось модернизировать 

металлургические предприятия. По-

высить темпы развития агропромыш-

ленного комплекса, вклад которого 

в валовый региональный продукт пре-

вышает 10%. Область занимает веду-

щие позиции в стране по производст-

ву многих видов продовольствия.

Темпы развития технологий, 

рыночные и макроэкономические 

тенденции, повышение конкурен-

ции, смена технологических укладов 

вносят изменения в реализацию 

региональных программ, заставляют 

пересматривать приоритеты. Перед 

нами стоит задача не только удержи-

вать лидерство в базовых отраслях, 

но и обеспечить диверсификацию 

экономики. Губернатор Борис Дуб-

ровский делает ставку на развитие 

отраслей с максимальной добавлен-

ной стоимостью, сегментов, в которых 

сохраняется большой потенциал ро-

ста производительности труда. Среди 

других приоритетных направлений со-

циально-экономического развития ре-

гиона – внутренний туризм, транспор-

тная и логистическая инфраструктура, 

перерабатывающая промышленность 

и ряд других.

– Как бы вы сформулировали 

задачи, которые руководство об-

ласти ставит перед региональным 

правительством на данном этапе 

развития?

– Ключевая задача – поиск новых 

точек роста. К одному из таких пер-

спективных направлений, безусловно, 

относится развитие ИТ-отрасли. Для 

развития всех сегментов экономики 

необходимы современные информа-

ционно-коммуникационные техноло-

гии. О потенциале устойчивого разви-

тия предприятий и учреждений можно 

судить по тому, насколько они уже 

сегодня используют в своей работе 

вычислительные и программные ре-

сурсы. Только на основе применения 

таких инструментов можно эффек-

тивно организовать сбор и обработку 

информации для принятия управлен-

ческих решений, обеспечить согла-

сованность действий подразделений, 

служб и специалистов. Динамика 

развития ИТ-отрасли имеет одинако-

во высокую ценность для всех сфер 

экономики. Челябинская область 

располагает достаточными ресурса-

ми и компетенциями, для того чтобы 

стать полноправным участником 

процесса по обеспечению технологи-

ческой независимости нашей страны, 

внести вклад в развитие предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, 

осуществление плана по замещению 

импортных технологий и программно-

го обеспечения. 

– На чем основана ваша 

уверенность? 

– Задача правительства облас-

ти – создать на территории региона 

комфортные условия для разви-

тия ИТ-компаний. На мой взгляд, 

улучшение инвестиционного клима-

та – главный стимул для развития 

инновационных производств. О том, 

что наши усилия в этом направлении 

не напрасны и реализация подхода, 

выбранного для достижения постав-

ленных целей, приносит плоды, мож-

но судить на примерах успешного 

развития высокотехнологичных пред-

приятий, таких как компании «Конар» 

(ООО «БВК», ООО  «СПК-Чимолаи», 

ООО  «Станкомаш», АО  «Конар», 

АО «РЭД», АО «Транснефть 

 Нефтяные Насосы»), «Планар», 

ОАО «ЧТПЗ» (ООО «Этерно»), 

« Метран», «Папилон», «Андроид-

ная техника», «ДАЛОМО», «Русский 

кварц», БВК и многие другие. Орга-

низованное в регионе производство 

электронно-измерительной техники, 

робототехнических и биометрических 

систем развивается динамично. Все 

это делается для людей, чтобы они 

жили в благополучном регионе и чув-

ствовали уверенность в будущем. 

Диверсификация экономики предпо-

лагает создание новых рабочих мест, 

что весьма актуально на настоящем 

этапе развития региона. В результате 

повышения производительности труда, 

внедрения современных технологий 

высвобождаются рабочие руки. При-

чем речь идет зачастую о молодых 

специалистах, персонале, имеющем 

высокую квалификацию. Наша зада-

ча – дать им возможность трудо-

устроиться на новых производственных 

площадках. Для этого мы переобучаем 

кадры и создаем условия для их про-

фессионального развития. Например, 

запускаем новые высокотехнологичные 

предприятия, соответствующие пятому 

и шестому укладам. Эту работу мы 

планируем на длинную перспективу 

до 2030 г.

– Вы один из проводников в ре-

гионе концепции государственно-

частного партнерства (ГЧП) и сто-

ронник идеи, что государство долж-

но не инвестировать в ИТ-проект, 

а получать систему в пользование 

и иметь возможность зарабатывать 

на ИТ-ресурсе. Насколько реализуе-

ма подобная идея? Что показывают 

ваш опыт и практика?

– 1 января этого года вступил 

в силу Федеральный закон №  224-ФЗ, 

определяющий основные правила 

игры на этом поле. В рамках ГЧП 

инвестор может переложить часть ри-

сков на публичного партнера (мини-

мальная гарантия доходности, плата 

за доступность и другие механизмы), 

инвестировать в долгосрочный проект 

с фиксированной доходностью под 

гарантии государства, увеличивать 

выручку по проекту за счет оказания 

дополнительных платных услуг. 

В нашем регионе уполномоченным 

органом в указанной сфере опреде-

лено Министерство экономического 

развития Челябинской области. Бо-

рисом Александровичем Дубровским 

утверждена дорожная карта развития 

государственно-частного партнерства. 

При этом мы рассматриваем ГЧП 

не только как правовой механизм, но 

и как принцип взаимодействия власти 

и бизнеса. Примером реализации та-

кого подхода может служить ИТ-парк 

Челябинской области, построенный 

без вложения бюджетных средств.

– За последние годы в стране 

было создано немало подобных 

технопарков. В чем уникальность 

ИТ-парка, открытого в Челябинске?

– Стоит подчеркнуть, что челябин-

ский ИТ-парк заслуженно претендует 
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на получение статуса уникальной 

технологической площадки. В этом 

году мы сделали важный шаг на пути 

к обеспечению технологической не-

зависимости предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Речь идет 

о создании на базе челябинского 

ИТ-парка Консорциума «Цифровое 

предприятие». Его главная задача – 

тиражирование типовой информаци-

онной системы ядерно-оружейного 

комплекса (ТИС ЯОК), разработан-

ной Госкорпорацией «Росатом», на 

предприятия ОПК. Помимо ИТ-парка 

в состав консорциума вошли «Все-

российский НИИ экспериментальной 

физики», «Всероссийский НИИ тех-

нической физики имени академика 

Е.И. Забабахина», ПО «Маяк», «НИИ 

измерительных систем имени Ю.Е. 

Седакова» и интегратор «ЛАНИТ-

Урал». 15 апреля в нашем ИТ-парке 

открылся опытно-демонстрационный 

центр ТИС ЯОК. Теперь предста-

вители любого предприятия Урала, 

Сибири могут приехать к нам и, как 

говорится, своими руками пощупать 

систему, обучить специалистов. 

ТИС ЯОК охватывает процессы 

сквозного жизненного цикла изделий: 

научно-исследовательские рабо-

ты, имитационное моделирование, 

опытно-конструкторские работы, 

технологическую подготовку и управ-

ление производством, эксплуатацию 

и утилизацию изделий. Еще одно 

 преимущество системы состоит в соз-

дании единого информационного 

пространства предприятия на основе 

распределенной ИТ-инфраструктуры 

и центров обработки данных. При 

этом ключевая особенность таких 

ЦОД – защищенное исполнение, 

позволяющее обрабатывать инфор-

мацию с грифом «государственная 

тайна».

В центре также представлен су-

перкомпьютер «Зубр» производства 

Снежинского федерального государ-

ственного ядерного центра ВНИИТФ 

(входит в состав «Росатома»). Общий 

объем частных инвестиций в проект 

опытно-демонстрационного центра 

превысил 90 млн руб. Предполагает-

ся, что мощности суперкомпьютера 

будут задействованы не только ре-

зидентами ИТ-парка, но и производ-

ственными предприятиями, в том 

числе ОПК. 

– Насколько востребован науч-

ный и технологический потенциал 

ИТ-парка на территории региона, 

что показывает практика? 

– В середине апреля состоялась 

церемонии открытия центра и одно-

временно были подписаны первые со-

глашения с предприятиями. В ИТ-пар-

ке работает зона coworking space – 

пространство для организации 

совместной деятельности, развернут 

бизнес-инкубатор, рассчитанный 

на 100 рабочих мест. Кроме того, на 

базе этого парка обеспечивается вза-

имодействие с федеральными инсти-

тутами развития, например Фондом 

«Сколково». 

– На какую поддержку регио-

нальных властей могут рассчи-

тывать предприятия оборонно-

промышленного комплекса, кото-

рые развиваются на территории 

региона? 

– Важное направление поддержки 

предприятий ОПК закладывается 

на базе областного Фонда раз-

вития промышленности, который 

оказывает помощь производствам, 

выпускающим гражданскую продук-

цию. В частности, при реализации 

инвестиционных проектов, направ-

ленных на производство гражданской 

продукции, предприятия оборонно-

промышленного комплекса могут по-

лучить целевые займы по льготной 

ставке, консультации по различным 

мерам и видам поддержки, оказыва-

емой Фондом развития моногородов, 

экс портным страховым агентством 

 ЭКСАР, «Корпорацией МСП», Внеш-

экономбанком и иными федеральны-

ми институтами развития.

В нынешних экономических усло-

виях многие предприятия заинтере-

сованы в экспертном сопровождении 

инвестиционных проектов и подго-

товке соответствующих контрактов. 

Грамотная оценка таких проектов 

позволяет рассчитывать на получение 

федерального и регионального фи-

нансирования, а также свести к мини-

муму возможные риски. 

На территории Челябинской 

области предприятиям ОПК пред-

лагается еще один вид поддержки 

на базе Центра кластерного разви-

тия региона. Участники региональ-

ных кластеров могут рассчитывать 

на получение субсидий из областно-

го бюджета на реализацию инвести-

ционных проектов по модернизации 

и развитию производства, что поз-

воляет им возместить часть затрат. 

Речь идет о субсидиях, связанных 

с обслуживанием кредитов и зай-

мов, приобретением оборудования 

и уплатой первоначального взноса 

по договорам лизинга отечественного 

оборудования.
Официальное открытие Технопарка информационных технологий в Челябинской 
области в апреле 2016 г.
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– На территории области созда-

на Ассоциация предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса. 

Какие результаты ее деятельности 

вы могли бы отметить? 

– Ассоциация предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса 

Челябинской области была создана 

в 2000 г. для координации деятель-

ности, защиты интересов предпри-

ятий ОПК и сохранения оборонного 

потенциала области. За 15 лет замет-

но расширился не только список вхо-

дящих в нее предприятий, но и круг 

стоящих перед ней целей и задач. 

Сегодня это развитие военно-техни-

ческого сотрудничества, расширение 

рынков сбыта, содействие инноваци-

онному развитию и диверсификации 

производства предприятий ОПК Че-

лябинской области, формирование 

кадрового заказа. 

В состав Ассоциации входят 62 

предприятия, 32 из них напрямую 

связаны с исполнением гособорон-

заказа. В прошлом году указанные 

предприятия нарастили объемы про-

изводств на 9%, до 100 млрд руб. 

Это 10% валового регионального про-

дукта. Общий объем финансирования 

инвестиционных проектов по модер-

низации предприятий ОПК Челябин-

ской области превысил 7 млрд руб.

– Какие крупные ИТ-проекты реа-

лизуются сегодня на территории 

Челябинской области? Насколько 

руководство региона удовлетворе-

но тем, как продвигается работа? 

– Если говорить о государственном 

управлении, то по поручению губер-

натора области Бориса Александро-

вича Дубровского в этом году должна 

быть создана единая информаци-

онная система в сфере социальной 

защиты населения. Она разрабатыва-

ется специально для людей, прожива-

ющих на Южном Урале. В ней будут 

работать не менее 2,5 тыс. пользо-

вателей – сотрудников региональных 

органов и учреждений социальной за-

щиты населения. Система будет со-

держать информацию почти о 2 млн 

жителей области и позволит конт-

ролировать, насколько эффективно 

расходуются средства, выделяемые 

на социальные нужды. У нас появит-

ся возможность формировать анали-

тические отчеты на основе инфор-

мации по каждому муниципальному 

образованию. С помощью этой же 

системы наши граждане получат до-

ступ к различным государственным 

услугам в электронном виде – всего 

в этом списке более 40 услуг. 

Заканчивается внедрение системы 

электронного документооборота, кото-

рая объединит все органы исполни-

тельной власти Челябинской области 

и органы местного самоуправления, 

а также подведомственные им учреж-

дения. В минувшем году пользовате-

лями системы были 130 сотрудников 

аппарата губернатора и правитель-

ства Челябинской области. В 2016 г. 

число пользователей системы увели-

чится на 2000 человек. Через три го-

да к системе планируется подключить 

еще 5000 пользователей.

Также большое значение для об-

ласти имеет создание регионального 

сегмента федеральной системы уче-

та обучающихся всех уровней. На 

этот проект, который вошел в число 

приоритетных направлений станов-

ления информационного общества 

в Челябинской области, выделены 

субсидии из федерального бюджета. 

Проект довольно сложный. К системе 

должно быть подключено почти три 

тысячи образовательных учреждений 

области, которые расположены в том 

числе в отдаленной сельской местнос-

ти. При этом мы серьезно решаем 

вопросы, связанные с устранением 

цифрового неравенства. Эта система 

должна предоставлять актуальные 

сведения об очередях в образова-

тельные учреждения различного типа 

и о степени их наполнения, оцени-

вать посещаемость, что важно для 

профилактики беспризорности детей. 

Собранная информация позволит 

принимать эффективные управленче-

ские решения, например составлять 

планы строительства новых объектов 

в сфере образования. 

Еще один крупный ИТ-проект, 

созданный для людей и их безопас-

ности, – АПК «Безопасный город», 

работа над которым ведется в обла-

сти с 2014 г. К настоящему времени 

завершены два этапа создания ком-

плекса. На дорогах и магистралях 

обеспечиваются фото- и видеофик-

сация нарушений правил дорожного 

движения, в общественных местах 

ведется видеонаблюдение. В регио-

нальный центр обработки данных 

электронного правительства инфор-

мация стекается с 48 постов, включа-

ющих 643 камеры фото- и видеофик-

сации нарушений правил дорожного 

движения, и 75 камер, установленных 

в общественных местах. Кроме того, 

в течение этого года в тестовом ре-

жиме на базе Единой дежурно-дис-

петчерской службы Челябинска осу-

ществляется вызов экстренных служб 

по единому номеру Системы-112. 

Официальное открытие Технопарка информационных технологий в Челябинской 
области в апреле 2016 г.
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По результатам проекта со следу-

ющего года планируется внедрение 

единого номера во всех диспетчер-

ских службах региона. 

– Если проанализировать темпы 

и специфику работы над такими 

проектами в целом, то в развитии 

каких ИТ-систем заинтересованы 

госучреждения Челябинской об-

ласти в текущей экономической 

ситуации? 

– Прежде всего в решениях, ко-

торые автоматизируют и упрощают 

повседневную деятельность госслу-

жащих, связанную с предоставлением 

государственных и муниципальных 

услуг, межведомственным взаимо-

действием. Естественно, с оглядкой 

на замещение импортных технологий 

и решений. Примерами таких систем 

могут быть как уже упомянутые си-

стемы, так и автоматизированная си-

стема мониторинга исполнения и ана-

лиза эффективности госпрограмм, 

автоматизированная система опера-

тивного мониторинга социально-эко-

номического развития региона и др. 

Кроме того, наблюдается интерес 

к системам бизнес-аналитики, что за-

кономерно. Ведь разработка страте-

гически грамотных решений высшими 

должностными лицами субъектов воз-

можна только на основе полной и вы-

веренной информации, составляющей 

основу для анализа большого числа 

критериев социально-экономического 

развития региона. 

– На основе каких критери-

ев оценивается эффективность 

ИТ-проектов? 

– На этапе планирования оцени-

ваются сроки окупаемости проекта, 

рассчитывается экономия бюджетных 

средств при эксплуатации систем 

в последующие годы после внедре-

ния конкретного решения. Принима-

ются во внимание дополнительные 

поступления и снижение расходов 

областного бюджета, помогающие 

определить, насколько рационально 

используются выделяемые средств. 

Так, с прошлого года предложения 

по реализации ИКТ-проектов рас-

сматриваются только при наличии 

финансово-экономического обоснова-

ния с оценкой их эффективности. 

– В прошлом году Челябинской 

области пришлось урезать бюджет 

на 10%, в пропорциональном отно-

шении планировалось уменьшить 

расходы и на информатизацию. 

Что послужило драйвером развития 

ИТ в подобных условиях? 

– Развитию ИТ-отрасли содейству-

ют не только государственный заказ 

на информатизацию, но и реализация 

мер поддержки предприятий. В част-

ности, Челябинская область первой 

из субъектов законодательно устано-

вила налоговые каникулы. Для впер-

вые зарегистрированных индивиду-

альных предпринимателей, занятых, 

например, в сфере разработки ПО 

и консультирования, была введена 

нулевая налоговая ставка на два го-

да в том случае, если они применяют 

упрощенную либо патентную систему 

налогообложения.

Кроме того, для челябинских ИТ-

компаний, получивших госаккредита-

цию, дополнительно к федеральным 

На открытии Международного форума «Инвестиции. Инновации. Импортозамещение», июнь 2015 г.
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мерам поддержки снижена ставка на-

лога на прибыль (до 13,5%), который 

поступает в региональный бюджет, 

они освобождены от налога на иму-

щество. Преференции установлены 

на пять лет. Налоговые льготы также 

предоставлены управляющим компа-

ниям и резидентам индустриальных 

парков, инвесторам, реализующим 

проекты, в том числе в сфере ИТ. 

Это позволяет привлечь в регион 

крупных инвесторов и становится еще 

одним финансовым стимулом для 

региональных предприятий, инвести-

рующих в модернизацию и развитие 

высокотехнологичных производств. 

К слову, один из таких инвесторов 

создал в Челябинске ИТ-парк. 

В качестве дополнительного сти-

мулирующего фактора можно рас-

сматривать наличие федеральных 

налоговых преференций, в частности 

льготных ставок по страховым взно-

сам для аккредитованных Минкомсвя-

зью России ИТ-компаний. Как извест-

но, 80% расходов компаний, которые 

разрабатывают софт, приходится на 

оплату труда. Минкомсвязь РФ уже 

вышла в Правительство с инициа-

тивой продлить срок мер до 2025 г. 

Челябинская область входит в число 

субъектов, поддерживающих данную 

инициативу. 

– В Челябинской области уже 

не первый год работает гарантий-

ный фонд. Насколько реализуемой 

и продуктивной оказалась эта 

идея? Какие еще институты под-

держки предпринимательства рабо-

тают в регионе?

– Областной гарантийный фонд 

традиционно входит в пятерку лиде-

ров среди 82 региональных гаран-

тийных организаций. На сегодняшний 

день программой воспользовались 

более 1 тыс. предпринимателей, объ-

ем кредитов под поручительства пре-

высил 8,3 млрд. руб. Также наш фонд 

вошел в число пилотных организаций, 

где будет апробироваться новая 

национальная гарантийная система. 

При нем в августе прошлого года 

соз даны два инфраструктурных объек-

та – Интегрированный центр и Центр 

инжиниринга. Региональный Центр 

инжиниринга создан для повышения 

технологической готовности предпри-

ятий бизнеса за счет разработки тех-

нологических, технических процессов 

и обеспечения решения проектных, 

инженерных и организационно-вне-

дренческих задач. На сегодня Цен-

тром отобрано 20 малых производст-

венных предприятий для реализации 

инвестпрограмм их модернизации (на 

общую сумму 12,8 млн руб.). Потреб-

ность в подобных инструментах суще-

ствовала давно, поскольку предпри-

нимателям, как показывает практика, 

нужно помогать устанавливать и раз-

вивать технологическое и научное 

сотрудничество с представителями 

бизнес-сообществ в других странах. 

В настоящее время в базах данных 

размещено около 200 зарубежных 

и региональных запросов, поступи-

ла уже почти тысяча предложений 

от потенциальных партнеров. Работа 

в этом направлении продолжается.

– На решении каких задач со-

средоточены ваши усилия в по-

следнее время? Какие меры пред-

принимаются, чтобы обеспечить 

дальнейшее социально-экономиче-

ское развитие региона, и в чем их 

важность? 

– Приоритетные направления 

деятельности правительства Челя-

бинской области, которые находятся 

на контроле губернатора Бориса Дуб-

ровского, – привлечение инвестиций 

и содействие развитию бизнеса на 

территории региона. В минувшем году 

большое внимание уделялось сти-

мулированию экономики области по 

целому ряду направлений. В тройке 

наиболее важных – финансовая под-

держка промышленных предприятий, 

компаний малого и среднего предпри-

нимательства, улучшение инвестици-

онного климата в регионе. Это особен-

но важно, потому что за каждым пред-

приятием стоит уникальный коллектив, 

и мы прилагаем все усилия, чтобы эти 

люди не были сокращены и своевре-

менно получали заработную плату.

Ряд мер был принят для ста-

билизации ситуации в экономике. 

Например, оказана финансовая 

поддержка крупным промышленным 

предприятиям в виде государственных 

гарантий Российской Федерации и фе-

деральных субсидий. В частности, 

в прошлом году по итогам конкурса 

Челябинский трубопрокатный завод 

получил государственную гарантию 

Челябинской области в размере 8  млрд 

руб. на исполнение обязательств 

по кредиторской задолженности. Эта 

мера поддержки позволила ЧТПЗ и 

ММК осуществлять долгосрочное пла-

нирование производственной деятель-

ности и своевременные поставки труб 

большого диаметра под стратегиче-

ские инфраструктурные проекты. В ре-

зультате была обеспечена стабильная 

работа двух крупных предприятий об-

ласти – Челябинского трубопрокатного 

завода, где сегодня трудятся около 

7 тыс. человек, и Магнитогорского ме-

таллургического комбината, коллектив 

которого насчитывает 18,6 тыс. 

Производственному объединению 

«ЧТЗ-Уралтрак» в 2015 г. была выде-

лена федеральная целевая субсидия 

в объеме 4,1 млрд руб. на рефи-

нансирование кредитного портфеля, 

что дало возможность реструкту-

рировать долг корпорации, снять 

острую проблему задолженности 

перед промышленными предприятия-

ми Челябинской области и погасить 

задолженность по заработной плате 

перед работниками компании. Также 

в рамках господдержки предприятие 

ожидает получения еще 1 млрд руб.

Поддержка бизнеса осуществляет-

ся в рамках реализации госпрограмм. 

В прошлом году на эти цели из фе-

дерального бюджета было привле-

чено 380,3 млн руб. Это более чем 

в 2,5  раза превышает объем средств 

на программу в 2014 г. Уровень осво-

ения финансовых ресурсов составил 

99%. Адресной финансовой поддерж-

кой воспользовались 446 предприни-

мателей. Благодаря этой поддержке 

было создано 1,9 тыс. новых и сохра-

нено 12,8 тыс. действующих рабочих 

мест.

Доступ к кредитным ресурсам обес-

печивает Фонд содействия кредитова-

нию малого предпринимательства. Реа-

лизуемая им программа расширена 

и теперь охватывает компании сред-

него бизнеса. К слову, Фонд занимает 

пятое-шестое места среди 82 регио-

нальных гарантийных организаций. Его 

программой за все время существо-

вания воспользовались 1200 предпри-

нимателей, объем кредитов составил 

8,4 млрд руб. В текущем году перед 

нами стоит задача привлечь как мож-

но больше федеральных средств на 

поддержку бизнеса. Сосредоточимся 

также на продвижении услуг, оказыва-

емых на базе региональных объектов 

инфраструктуры. 
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Компания Advanta провела конференцию «Внедрение 

проектного управления. Успешный проектный офис 2016», 

на которой обсуждались вопросы оптимизации бизнеса 

за счет внедрения решений для 

управления проектами – ИСУП. 

Методология проектного управ-

ления ориентирована на опти-

мизацию расходов, что особенно 

востребовано в сложной эконо-

мической ситуации. ИСУП позво-

ляет выявить возможные точки 

роста, непродуктивные расходы и 

потери времени.

Выступавшие на конферен-

ции эксперты не рекомендуют 

сразу устанавливать большую 

и сложную систему проектного 

управления. В частности, Павел 

Алферов, директор Центра управления проектами и про-

граммами Проектного офиса Национальной технологиче-

ской инициативы, советует начинать построение системы 

проектного управления с внедрения временной ИСУП и 

применения временной методики управления проектами. 

Денис Базин, директор компании «Адванта Консал-

тинг», вообще считает, что построение ИСУП не всегда 

удается обосновать и не всегда первым шагом должно 

быть построение ИСУП. Его компания уже 11 лет за-

нимается продажей решений для создания ИСУП. По 

опыту, построение информационной системы для управ-

ления проектами не может быть 

основной целью. Чаще специа-

листам «Адванта Консалтинга» 

приходится изменять бизнес 

клиентов, делать его более 

системным.

Тем не менее компании, 

которым удалось перейти на 

систему проектного управле-

ния, отмечают положительный 

эффект от внедрения этой ме-

тодики и технологии. В частно-

сти, Андрей Делидов, директор 

«Строй-проекта», отмечает, что 

его компании удалось снизить 

себестоимость производства на 20% за счет введения 

тендеров и управления проектами. Система проектного 

управления на текущий момент охватывает не только 

руководителей и сотрудников компании, но и фрилансе-

ров, и даже частично клиентов. Андрей Делидов счита-

ет, что именно ИСУП является основной системой ком-

пании, с которой нужно интегрировать все остальные 

информационные системы.

Управление как проект

Интернет-кинотеатр «ТиВиЗавр» представил 12 апре-

ля свой новый проект – приложение «Русское кино», 

разработанное при поддержке «Роскино» 

и Министерства культуры РФ. Оно пред-

назначено для экспорта российского и 

советского кино за пределы России.

С 12 апреля приложение «Русское 

кино» доступно в магазине Smart TV 

компании LG. С его помощью можно 

будет посмотреть любой из российских 

и советских фильмов, сериалов и мульт-

фильмов в любой из 248 стран мира, 

куда телевизоры LG поставляются. 

В России, Украине и Казахстане предпо-

лагается рекламная модель продаж, при 

которой большинство фильмов являются 

бесплатными для пользователей, но оку-

паются за счет показываемой рекламы. 

На Западе же предполагается модель 

просмотра с абонентской платой, а так-

же с возможностью аренды и покупки 

отдельных фильмов. Предполагается, 

что абонентская плата будет порядка 4 евро в месяц.

Услуга предназначена в первую очередь для рус-

скоязычных пользователей, которые находятся за 

рубежом. Для иностранных граждан планируется 

предоставлять дублированные фильмы, с субтитрами 

и двуязычным интерфейсом. В качестве аудитории для 

нового приложения предполагаются 

в том числе и иностранцы, которые 

хотели бы изучить русский язык и по-

знакомиться с российской и совет-

ской культурой. В качестве каналов 

продвижения проекта предполагается 

 использовать рекламу совместно с парт-

нерами и продвижение в социальных 

сетях. Также большие надежды авторы 

проекта возлагают на Каннский фести-

валь, где приложение будет показано 

на стенде «Роскино».

Как пояснила для журнала Connect 

Марина Сурыгина, генеральный ди-

ректор «ТиВиЗавр», контент проекта 

будет распространяться в России через 

собственную SDN-сеть, а в качестве 

партнера для международного распро-

странения фильмов будет использовать-

ся сеть SDN оператора Akamai. Сейчас 

приложение доступно только для телевизоров LG с под-

держкой технологии SmartTV, однако в мае планируется 

выпуск приложения и для всех остальных платформ, 

которые поддерживает «ТиВиЗавр».

Русское кино на экспорт

На вопросы слушателей отвечают (слева напра-
во) Павел  Алфёров, Андрей Бадин и Денис Базин

Екатерина Мцитуридзе, гла-
ва РОСКИНО: «Нам вначале 
нужно сделать популярным 
русское кино в России»
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Пленарную сессию открыло 

выступление Александра Пархо-

менко, генерального директора 

компании Avaya в России и СНГ. 

Он отметил, что в прошедшем 

2015 г. российское отделение 

Avaya добилось роста доходов 

по трем ключевым направлениям: 

контактные центры – на 25%; про-

фессиональные сервисы – на 30% 

и в сегменте видео – на 14%. 

Причем, как особо подчеркнул 

Александр Пархоменко, финан-

совые показатели измеряются 

в долларах США, так что отме-

ченный рост является реальным.

Говоря о причинах успеха Avaya 

на российском рынке, он обратил 

внимание на тот факт, что за по-

следние годы значительно измени-

лись условия работы заказчиков. 

Например, сегодня доля дистан-

ционного взаимодействия с клиен-

том достигает 85%, 70% клиентов 

ожидают получить уникальное 

обслуживание по предпочитаемому 

ими каналу связи и с уникальным 

для них набором предложений, 

82% клиентов предпочитают ком-

пании, с которыми им проще всего 

и комфортнее взаимодействовать. 

В такой ситуации бизнес должен 

стать максимально эффективным, 

а одним из инструментов эффек-

тивности как раз и является кон-

тактный центр.

Кроме того, генеральный ди-

ректор Avaya в России отметил, 

что российский рынок в настоящее 

время уже достиг стадии техноло-

гической насыщенности, поэтому 

теперь он вполне логично движет-

ся в сторону оптимизации затрат 

и повышения эффективности, 

а это именно та сфера, в которой 

Avaya готова предложить свои на-

работки. И в первую очередь речь 

идет о возможности предостав-

лять заказчику любые решения 

от Avaya в облаке – по модели 

«плати по мере использования», 

с учетом отраслевой специфики – 

от SMB до Enterprise. Эта удобная 

финансовая схема не требует 

первоначальных инвестиций – 

ежемесячные платежи начинаются 

с первого месяца начала эксплуа-

тации ИТ-решения. Таким образом, 

работа в облаке дает заказчику 

возможность перейти от CAPEX 

модели развития в OPEX. В даль-

нейшем же возможно масштаби-

рование решения по мере роста 

потребности. Облачные решения – 

стратегическое направление разви-

тия сервисов Avaya.

Российского коллегу поддер-

жал в своем выступлении Фади 

Мубарак (Fadi Moubarak), старший 

директор Avaya в регионе AMEA. 

Обращаясь к партнерам и заказчи-

кам, он предложил им руководст-

воваться довольно жестким лозун-

гом: «Disrupt or to be disrupted» – 

буквально: «Разрушай (здесь 

подразумевается разрушение при-

вычных устоев бизнеса) или сам 

будешь разрушен». Фади Мубарак 

заявил, что наши прежние методы 

больше не работают, однако же 

из этого вовсе не следует, что эти 

методы были плохими, – просто 

изменилась ситуация на рынке. 

Он также отметил, что в наши 

дни потребители (во всех странах, 

а не только в США и Европе!) хо-

тят получать качественные цифро-

вые услуги, и экономический кри-

зис никак не может отменить этого 

факта. Россия здесь не является 

исключением из правила, поэтому, 

несмотря на экономический кризис, 

Avaya может похвастать успеш-

ными проектами, в числе которых 

можно выделить современные 

коммуникационные решения для 

ГУП МО «Мособлгаз» (на плат-

форме Avaya Aura) и спортивной 

арены ЦСКА (Avaya Network).

Цифровая трансформация
как способ выживания в эпоху кризиса

27 апреля в Москве состоялся традиционный весенний 

технологический форум Avaya Engages Moscow, 

в рамках которого руководители и ведущие эксперты 

американской компании поделились с компьютерной 

общественностью своим видением ключевых тенденций 

российского ИТ-рынка, рассказали о достигнутых 

результатах и стратегическом направлении работы. 

На площадке форума была представлена выставка 

решений Avaya и партнеров компании, на которой 

можно было ознакомиться с последними новинками 

продуктовой линейки. В дополнение к основному стенду 

была представлена экспозиция Smart-решений для 

гостиничного бизнеса, финансового сектора, промышленности, операторов связи. Отметим 

также, что Издательский дом «КОННЕКТ» выступил медиаспонсором этого форума.

Участники форума в перерывах между 
 сессиями общались с ведущими инженерами 
и менеджерами компании Avaya
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Одним из самых ярких выступ-

лений на пленарной сессии был 

доклад Александра Герасимова, 

директора направления анали-

за рынков ИТ и облачных услуг 

J'son & Partners Consulting. Он за-

явил, что в ближайшее время – 

до 2018 г. – рынок корпоративных 

коммуникационных решений и сер-

висов в России сократится на 35% 

и в то же самое время рынок 

коммуникационных сервисов в об-

лаке вырастет почти в 5 раз. Этот 

резкий скачок произойдет благо-

даря замене голосовых B2B-услуг 

традиционных операторов связи 

на менее дорогостоящие полно-

функциональные сервисы UCaaS 

и ОТТ-сервисы (B2B-мессенд-

жеры). Рынок сетевых решений 

в России также ожидает серьезная 

цифровая трансформация: про-

изойдет миграция на программные 

SDN/NFV-решения, которые обес-

печивают снижение ТСО, гибкость 

и адаптивность.

Если же смотреть на ситуацию 

в ИТ шире, то, по мнению Алек-

сандра Герасимова, нас ожидает 

кардинальное изменение самой 

модели взаимодействия в паре 

«поставщик – заказчик»: от тради-

ционной продажи емкости (портов 

УПАТС, каналов WAN, вычисли-

тельной мощности и т. п.) к про-

даже функциональности. Почему 

именно эта модель становится ак-

туальной для современного пред-

приятия? Потому что на смену 

классическим вертикально выстро-

енным экономическим структурам 

начинают приходить компании, 

практикующие горизонтальные спо-

собы управления. И если в тра-

диционной иерархической модели 

управления предприятием роль 

ИТ сводилась к автоматизации, 

то в плоской (горизонтальной) мо-

дели управления технологии сбора 

и обработки данных определяют 

облик компании. Новая цифровая 

модель предприятия позволяет 

быстрее реагировать на измене-

ния на рынке, дает возможность 

использовать имеющиеся ресурсы 

в 10 раз эффективнее.

Рассуждая о влиянии эконо-

мического кризиса на цифровую 

трансформацию, Александр Гера-

симов указал на то, что до 2013 г. 

зарплаты в России росли быстрее 

цен на товары, что позволяло 

бизнесу перекладывать издержки 

производства на потребителя. 

Сейчас же доходы населения 

не успевают за ростом цен. По-

этому сегодня недостаточно по-

высить эффективность, скажем, 

на 5–10%. Чтобы выжить в эпоху 

кризиса, бизнес должен думать 

о повышении эффективности про-

изводства в разы.

Мы также не можем не отметить 

короткое, но очень содержательное 

выступление Бориса Бобровникова, 

генерального директора компании 

КРОК. В частности, он предло-

жил российским коллегам учится 

на ошибках, которые делали аме-

риканские компании в эпоху кризи-

са в США 2008–2009 гг. Гендирек-

тор КРОК отметил, что в тот пери-

од ключевые решения по ИТ стали 

принимать финансисты, которые 

наломали дров. Понятно, что их 

основной задачей в то время бы-

ла экономия бюджета компаний, 

поэтому они, не будучи профессио-

налами в области ИТ, вкладывали 

средства в паллиативные реше-

ния, но, как известно, бесплатный 

сыр бывает только в мышеловке. 

В результате, когда кризис в США 

завершился и экономика пошла 

в рост, ИТ-специалистам пришлось 

многое переделывать. Так что так-

тика сиюминутной экономии себя 

не оправдала.

В завершение нашего обзора 

форума Avaya Engages Moscow 

мы хотели бы отметить очень 

интересный доклад Георгия Са-

надзе, директора по развитию 

бизнеса Avaya в России и СНГ. 

В своем выступлении он пред-

ставил историю становления 

компании, которая началась 

в 1876 г. с телефона Александра 

Белла. Перечислив все ключевые 

исторические даты (1925 г. – 

открытие Лаборатории Белла, 

Bell Labs; 1947 г. – изобретение 

транзистора и сотовой связи; 

1957 г. – изобретение лазера 

и т. д.), Георгий Санадзе обра-

тился к прогнозам на будущее, 

выделив три инновации, которые 

определят облик коммуникаций 

завтрашнего дня. Во-первых, 

у нас появятся контактные цен-

тры, в которых интеллект IVR 

(Interactive Voice Response) под-

нимется до уровня живого агента. 

Во-вторых, видео перейдет в 3D 

и виртуальную реальность. На-

конец, в-третьих, человек будет 

избавлен от рутинных обязан-

ностей, он перестанет быть ини-

циатором вызова – соединения 

будет устанавливать бизнес-про-

цесс. Что же, нам остается лишь 

подождать несколько лет и уви-

деть своими глазами то будущее, 

которое предсказывает Avaya. 

Дмитрий ШУЛЬГИН

В рамках выставки Avaya представила экспозицию Smart-решений для различных 
 секторов рынка
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Проведение совещаний в Груп-

пе СИБУР – крупнейшей в нашей 

стране компании по объему пе-

реработки попутного нефтяного 

газа – имеет свою специфику. 

Численность персонала группы 

превышает 28 тыс. сотрудни-

ков, 26 производственных пло-

щадок расположены в разных 

регионах и часовых поясах. 

В стадии реализации несколько 

крупных инвестиционно емких 

проектов. Улучшение качества 

связи между сотрудниками тер-

риториально распределенных 

Почему не стоит шептаться
в переговорных Группы СИБУР

Системный интегратор «Астерос» и корпорация Polycom построили систему 

видеоконференцсвязи по заказу Группы СИБУР. В корпоративном центре нефтехимического 

гиганта в Москве развернут многофункциональный комплекс, насчитывающий 17 переговорных 

комнат разного типа. В рамках проекта, ставшего знаковым не только для «Астерос», но и для 

российского рынка, установлена система телеприсутствия Polycom RealPresence OTX. 

Журналистам, приглашенным на открытие нового переговорного пространства в офисе Группы 

СИБУР, представилась возможность оценить эффект присутствия на совещании, участники 

которого находятся в разных странах, и убедиться в том, что шептаться в такой переговорной 

комнате действительно не стоит – слишком далеко слышно.
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предприятий – одна из задач, ко-

торая постоянно в центре внима-

ния специалистов ИТ-блока ком-

пании. Примечательно, что к ее 

решению подошли основательно. 

Приобретение современного 

цифрового оборудования, поиск 

дизайнерских решений по оформ-

лению помещений сопровожда-

лись разработкой корпоративных 

правил проведения совещаний 

и переговоров. 

Поставщика оборудования вы-

бирали на конкурсной основе – 

процедура стандартная для всех 

закупок компании. Выбор компании 

Polycom в компании объясняют 

тем, что ее решения отвечают 

самым высоким требованиям, 

предъявляемым к системам ВКС, 

обладают высокой надежностью 

и отказоустойчивостью. Система, 

развернутая на таком оборудова-

нии, производит впечатление каче-

ством изображения и звука. Не ме-

нее важно и то, что сотрудникам 

легко освоить инструменты управ-

ления системой. Стоит отметить 

сценарий презентации оборудо-

вания, системы ВКС и экскурсии 

по новому переговорному про-

странству в центральном офисе 

Группы СИБУР. Понятно, что со-

трудники старались, готовились, 

возможно, репетировали диалоги 

для нескольких сеансов связи. При 

этом им удалось провести демон-

страцию системы непринужденно, 

как будто они регулярно ведут ре-

портажи в прямом эфире. 

За оснащение залов и перего-

ворных, рассчитанных на различ-

ное количество участников сове-

щаний, а также технологических 

помещений презентационным, 

звуковым и видео оборудованием 

отвечала группа «Астерос». Ком-

пания, обладающая широкой 

экспертизой в сфере создания 

мультимедийных комплексов, не 

нуждается в особом представ-

лении. Стоит лишь подчеркнуть, 

что сегодня «Астерос» – единст-

венный системный интегратор в 

России, имеющий специализацию 

по внедрению и поддержке си-

стем теле присутствия от Polycom. 

В настоящее время в состав 

переговорного пространства, 

оборудованного в корпоративном 

центре Группы СИБУР в столице, 

входят конгресс-залы, различные 

по площади и ИТ-начинке ком-

наты для совещаний и учебный 

класс-трансформер. Система те-

леприсутствия развернута в двух 

конференц-залах. Комфортная 

среда для совместной работы 

предусматривает возможность 

быстрого и наглядного обмена 

контентом.

Специалисты, участвовавшие 

в реализации проекта, подчерки-

вают также естественную совме-

стимость с другими системами 

телеприсутствия и платформами 

объединенных коммуникаций. 

В ходе работы над проектом 
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примерно 70–80% компьютеров 

сотрудников компании были осна-

щены клиентом объединенных 

коммуникаций Skype for Business, 

совместимым с решениями видео-

конференцсвязи Polycom. 

По словам директора по ИТ 

компании СИБУР Павла Клепини-

на, по мере внедрения современ-

ных средств коммуникации между 

сотрудниками, таких как Skype 

for Business и SharePoint, ряд 

сервисов для сотрудников и кли-

ентов уходит в онлайн. Все это 

строится на соответствии ожида-

ниям, при этом культура общения 

между сотрудниками разных про-

изводственных площадок выходит 

на новый уровень.

На выполнение проекта ушло 

примерно полгода. Демонстра-

ция переговорного пространства 

сотрудникам Группы состоялась 

в последней декаде декабря 

прошлого года. Персонал, дея-

тельность которого связана 

с кросс-коммуникациями, по до-

стоинству оценил новые инстру-

менты для повышения эффек-

тивности взаимодействия и все 

чаще задействует возможности 

видеоконференцсвязи в повсе-

дневной работе. 

Проект оснащения центрально-

го офиса Группы СИБУР система-

ми ВКС и мультимедийными си-

стемами предусматривал разра-

ботку концепции, проектирование 

и выпуск рабочей документации, 

монтаж и пусконаладку комплекса 

технических средств. За выполне-

ние этих этапов отвечала компа-

ния «Астерос», которой поручено 

и гарантийное сопровождение 

проекта. 

В числе особенностей ново-

го переговорного пространства 

в центральном офисе Группы 

СИБУР директор департамента 

мультимедийных систем груп-

пы «Астерос» Петр Есилевский 

отметил инновационный подход 

к его организации и масштаб. 

Созданная мультимедийная ин-

фраструктура является удобным 

инструментом для управления 

территориально распределен-

ным бизнесом и повышения 

оперативности принятия реше-

ний. Этот проект открыл новую 

главу развития экспертизы си-

стемного интегратора в области 

видеоконференцсвязи.

Развернутая система позво-

ляет ИТ-специалистам в случае 

повышенной нагрузки на сервер 

перераспределять ее на другие 

кластеры. Благодаря этому уда-

ется оптимизировать использо-

вание серверных емкостей. При-

менение в корпоративном центре 

Группы СИБУР современного 

цифрового оборудования для пе-

реговоров стало закономерным 

этапом развития ИТ-инфраструк-

туры холдинга. 

www.connect-wit.ru
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– Что представляет собой кон-

цепция переговорного пространст-

ва в центральном офисе Группы 

СИБУР?

– В корпоративном центре Груп-

пы СИБУР была решена задача 

создания единой коммуникационной 

среды и мультимедийной инфра-

структуры. Площади, отведенные 

под переговорное пространство, 

были зонированы так, чтобы появи-

лась возможность оборудовать ком-

наты для совещаний разного типа. 

Предложенная «Астерос» концепция 

предусматривает создание малых, 

средних и трансформируемых ком-

нат, конференц-залов и переговор-

ных, в которых развернута система 

телеприсутсвия Polycom.

Малые переговорные, рассчи-

танные на 10 человек, оснащены 

системами отображения, ВКС, 

источников сигналов, коммутационно-

распределительного оборудования 

и оперативного управления. Средние 

переговорные для 14 собеседников 

дополнительно оснащены систе-

мой звукоусиления. Особенность 

трансформируемых переговорных, 

которые можно использовать как 

учебные классы, в том, что они вме-

щают до 24 человек. При этом за 

считаные секунды помещение можно 

разделить на две автономные зоны. 

Конференц-зал для коллективной 

работы 30 человек оборудован видео-

стеной, собранной из девяти тонко-

шовных панелей. В нем установлена 

конгресс-система, предусмотрены 

инструменты для ведения записи 

и протоколов совещания.  

Система телеприсутствия Polycom 

RealPresence OTX развернута в двух 

переговорных. Дизайнерские и техно-

логические решения подобраны та-

ким образом, чтобы создать эффект 

живого общения за одним столом, 

хотя в момент общения участников 

разговора разделяют тысячи кило-

метров. Достигается такой эффект 

благодаря высокому качеству аудио- 

и видеосвязи, наличию специальных 

инструментов обмена контентом. 

– В чем особенности проекта 

по заказу СИБУРа?

– Это первый на российском 

рынке опыт внедрения системы на 

оборудовании Polycom с эффектом 

погружения в коммерческом сегмен-

те. Уровень интеграции переговорно-

го пространства в коммуникационную 

среду задает стандарты использова-

ния мультимедийных систем. 

– С какими трудностями столк-

нулись специалисты при выпол-

нении работ?

– Сжатые сроки и внушительный 

объем работ я бы назвал не трудно-

стями, а высокой планкой, заданной 

нашим заказчиком. Что касается 

вызовов, то действовавшие в мо-

мент реализации проекта санкции 

увеличили сроки доставки заказан-

ного у Polycom оборудования – воз-

никли непредвиденные задержки на 

таможне. В срочном порядке нам 

пришлось дополнительно заниматься 

этим вопросом, чтобы не потерять 

время.

– Как была организована рабо-

та над проектом? 

– Примерно за четыре месяца 

помещения, которые использовались 

в качестве кабинетов для сотрудни-

ков, нужно было превратить в 17 пе-

реговорных. Помимо выбора обо-

рудования, средств коммуникаций, 

проектирования и интеграции систем 

нужно было сделать перепланировку 

помещений, согласовать дизайнер-

ские решения и при этом учесть 

требования процедуры ребрендинга, 

которая на момент реализации про-

екта продолжалась в компании.

Команда «Астерос» предложила 

план-график, соблюдение которого 

позволило справиться с работами 

в установленный срок. Управление 

проектом было организовано так, 

чтобы не упустить ни одной из мно-

гочисленных деталей. Параллельно 

сотрудники нашей компании разраба-

тывали руководство по эксплуатации 

комплексов и систем.

– Что означает реализация это-

го проекта для «Астерос»?

– Наша компания – первый 

и пока единственный в России си-

стемный интегратор, имеющий спе-

циализацию по внедрению и сопро-

вождению систем телеприсутствия 

Polycom. Реализация такого проекта 

позволила продемонстрировать 

возможности команды «Астерос», 

уровень квалификации специалистов 

и завоевать доверие заказчика. 

Петр ЕСИЛЕВСКИЙ:   
«Уровень переговорного пространства
задает стандарты»

Портфолио работ компании «Астерос» пополнилось еще одним 

знаковым проектом. Системный интегратор предложил 

и реализовал совместно с партнерами концепцию 

переговорного пространства по заказу ГК СИБУР. 

О специфике проекта рассказывает директор департамента 

мультимедийных систем группы «Астерос» Петр ЕСИЛЕВСКИЙ.
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– Какая роль в ИТ-стратегии 

группы отводится технологиям 

и системам видеоконференцсвя-

зи (ВКС)? 

– Широкое применение ВКС, 

коммуникаций – одно из стратеги-

ческих направлений развития ИТ 

в Группе компаний. Наши предпри-

ятия находятся в разных регионах 

страны, но основной производст-

венный кластер – на территории 

Западной Сибири. В настоящее 

время группа ведет масштабное 

строительство: в Тобольске и Амур-

ской области возводятся крупные 

нефтегазохимические и газопере-

рабатывающие комбинаты СИБУРа 

и Газпрома. Применение современ-

ных видов связи и коммуникаций – 

обязательное условие проведения 

совещаний. В группе разработан 

комплексный план развития. 

– Какие задачи удалось ре-

шить в результате модернизации 

переговорного пространства?

– Прежде всего, более чем в два 

раза были расширены площади пе-

реговорных, значительно улучшены 

условия проведения совещания. 

С помощью партнеров была разра-

ботана концепция, определены под-

ходы к оформлению переговорного 

пространства. 

Параллельно с модернизацией 

переговорных комнат в центральном 

офисе мы составили план оптими-

зации инфраструктуры. Так называ-

емые точечные улучшения (замена 

микрофонов, ламп освещения, 

проекторов, установка жалюзи и 

т. д.) обеспечили дополнительные 

возможности повышения эффектив-

ности коммуникаций.

Чтобы свести к нулю потенциаль-

ные технические неполадки в ходе 

сеансов связи, серверы ВКС объ-

единили в отказоустойчивые класте-

ры. На этапе проектирования нового 

переговорного пространства был 

разработан специальный интерфейс, 

позволивший оборудовать единую 

точку управления в каждом помеще-

нии. Сочетание эволюционных, т. е. 

пошаговых, и революционных, таких 

как оборудование нескольких пере-

говорных системой телеприсутствия 

Polycom, обеспечило дополнитель-

ный синергетический эффект.

– Что вы вкладываете 

в понятие эффективности 

коммуникаций?

– Стабильно высокое качество 

звука без помех, отличное изобра-

жение – необходимые условия эф-

фективности переговоров. Деловая 

и эмоциональная стороны общения 

зависят от целого ряда технических, 

технологических и даже дизайнерских 

нюансов. Например, экран и монито-

ры должны быть расположены так, 

чтобы собеседники имели возмож-

ность видеть друг друга и при этом 

хорошо воспринимать информацию, 

представленную в материалах пре-

зентации. Наличие эха, сопровожда-

ющего общение, затрудняет восприя-

тие информации и напрямую влияет 

на результативность переговоров. 

Кроме того, организовать ВКС на 

новом оборудовании можно в считан-

ные минуты. Это повышает эффек-

тивность коммуникации в целом.

Наши предприятия разброса-

ны по регионам страны, и потому 

особенно важно, чтобы сотрудники 

чувствовали себя членами одной 

команды. А при помощи инструмен-

тов коммуникаций можно решить 

в том числе и эту задачу. 

– Насколько интенсивно ис-

пользуются возможности нового 

переговорного пространства? 

– В центральном офисе СИБУР 

проводится до 500 сеансов видео-

конференцсвязи в месяц. Интен-

сивность переговоров и совещаний 

в таком формате дает возможность 

предположить, что эффективность 

удаленного общения вырастет. 

– Каковы перспективы ис-

пользования технологии ВКС 

в Группе компаний?

– В Группе СИБУР создан стан-

дарт переговорного пространства. 

Реализованные в центральном офисе 

решения теперь внедряются на пред-

приятиях в регионах. Дополнительные 

усилия прилагаем для повышения 

культуры пользования инструментами 

коммуникаций: например, соблюдение 

правила одного микрофона (закончил 

говорить – выключи устройство). Спе-

циальные памятки будут напоминать 

о порядке бронирования переговор-

ной и снятия брони, если переговоры 

отменены либо переносятся на дру-

гое время. Чтобы расширить возмож-

ности пользования системой ВКС, ин-

вестируем в повышение пропускной 

способности каналов передачи. 

Павел КЛЕПИНИН:
Общение с эффектом

Модернизация инфраструктуры и средств коммуникаций, 

применение технологии видеоконференцсвязи, внедрение системы 

телеприсутствия в центральном офисе Группы СИБУР позволили 

создать переговорное пространство, ставшее визитной карточкой 

корпоративного стиля компании. О потенциале ВКС рассказывает 

директор по ИТ компании СИБУР Павел КЛЕПИНИН.
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– В интервью год назад вы 

давали оценку тенденциям 

на рынке PLM-систем и смежных 

решений. Что, на ваш взгляд, 

произошло за этот год? Что из-

менилось у ваших заказчиков?

– Вектор изменений, задан-

ный в прошлом и позапрошлом 

годах, сохраняется и развива-

ется. Санкционные ограничения 

подталкивают к поиску вариантов 

импортозамещения даже тех за-

казчиков, которых ограничения 

еще не коснулись. Ограничения 

на доступ к финансовым ресурсам 

также вынуждают оптимизировать 

бюджеты и более внимательно от-

носиться к функциональности ре-

шений и реальным потребностям 

бизнеса, а не полагаться на доро-

гой и разрекламированный бренд. 

«Стандарты де-факто» теряют 

привлекательность, и это правиль-

но, хорошо для заказчиков, для 

ИТ-отрасли, для рынка в целом. 

Снижение цен на энергоре-

сурсы тоже вносит свою леп-

ту – это сокращение бюджетных 

расходов в первую очередь, если 

говорить об ИТ-рынке. Основные 

тренды на рынке и крупнейшие 

проекты генерирует госсектор, 

это давно известно, и здесь 

также происходит перезагрузка. 

Для наших заказчиков – госу-

дарственных органов и крупных 

промышленных структур – это 

запрос на конкретный результат, 

на оптимизацию деятельности, 

на импортозамещение.

– Как вы оцениваете влияние 

происходящих изменений на ра-

боту компании? Каковы ваша 

стратегия и тактика в сложив-

шейся ситуации?

– Могу сказать, что нам 

во многом повезло. В начале пути 

мы сделали ставку на развитие 

технологий управления жизнен-

ным циклом продукции в обо-

ронно-промышленном комплексе 

(ОПК) и смежных решений. Это 

было связано с амбициозным 

и перспективным государственным 

проектом по модернизации систе-

мы разработки и постановки про-

дукции на производство – созда-

нием системы управления полным 

жизненным циклом вооружений, 

военной и специальной техники 

(СУ ПЖЦ ВВСТ). 

С самого начала мы понимали 

необходимость комплексного под-

хода к выстраиванию работы на 

рынке и формированию продук-

товой линейки, поэтому включили 

в число приоритетных рыночных 

сегментов помимо ОПК и граждан-

ские отрасли, и государственные 

институты, а в части основных 

продуктов и компетенций кроме 

собственно управления жизнен-

ным циклом (ЖЦ) продукции такие 

направления, как управление нор-

мативно-справочной информацией 

(НСИ), управление основными 

производственными фондами, 

корпоративная управленческая 

аналитика.

Все элементы нашей стратегии 

«выстрелили», а с развитием тен-

денций, которые я назвал, даже 

усилились. Если в начале нашей 

работы СУ ПЖЦ ВВСТ была спе-

цифичной для ОПК историей, то 

на сегодняшний день мы видим 

востребованность разработанных 

моделей и подходов практически 

во всех развивающихся отрас-

лях и направлениях. Так, если 

управление НСИ было для нас 

исключительно сопутствующей 

Александр КУЗЬМЕНКО:  
«Мы работаем по принципам Agile – 
решаем конкретные задачи, обеспечиваем 
качество решения и остаемся в тренде»

Многие годы на российском рынке доминировали западные 

ИТ-решения и продукты. Сегодня у отечественных 

разработчиков, в частности программных продуктов 

для управления в промышленности, появился хороший 

шанс реализовать свой потенциал и наверстать 

упущенное. О готовности создавать линейки продукции, 

использовать благоприятные возможности для развития 

бизнеса, адаптироваться к новым рыночным условиям 

рассказывает генеральный директор компании LM Soft 

Александр КУЗЬМЕНКО.
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технологией, то в настоящее 

время мы видим растущий спрос 

на решения данного класса со сто-

роны ведущих корпораций и инсти-

тутов развития в самых различных 

сферах деятельности – от модер-

низации промышленного произ-

водства до управления развитием 

науки и технологий. Мы работаем 

по принципам Agile – решаем 

конкретные задачи, обеспечива-

ем качество решения и остаемся 

в тренде. В результате компания 

LM Soft представляет на рынке, 

как говорят в ОПК, перспективный 

комплекс программных решений, 

уникальный набор компетенций 

и опыта наших специалистов и, 

как показывает практика, стратеги-

чески верное понимание рыночных 

тенденций и перспектив.

Пожалуй, единственное, от чего 

нам пришлось отказаться в изна-

чальной стратегии, – использова-

ние западных продуктов и решений 

как технологической базы. Но это 

только к лучшему – сегодня мы 

успешно развиваем линейку соб-

ственных программных продуктов 

для управления в промышленно-

сти. При этом мы не теряем кон-

тактов с западными партнерами 

и планируем продолжать сотруд-

ничество, преж де всего в области 

интеграции. Так, для интеграции 

ЖЦ морской техники разработа-

но решение на основе Siemens 

Teamcenter, которое позволяет 

пользователям специализирован-

ного ПО разных разработчиков – 

AVEVA, Siemens, Dassault – сов-

местно работать с общей инфор-

мационной моделью изделия. 

И это только один из примеров.

– Как рынок отреагировал 

на новые программные продук-

ты LM Soft? Ощущаете ли вы 

в своей деятельности проседа-

ние спроса, о котором говорят 

многие его участники?

– Прежде всего замечу, что соз-

данием и внедрением програм-

много обеспечения наша деятель-

ность не ограничивается. На волне 

глобальных изменений во многих 

сферах управления мы успешно 

реализовали целый ряд проектов 

условно консалтингового профиля 

и планируем этот успех развивать. 

Это работы в области развития 

и стандартизации технологий бе-

режливого производства и проек-

тирования, формирования нацио-

нальных стандартов менеджмента 

активов и их отраслевая адапта-

ция в судостроении. В основном 

это реализация планов начала 

прошлого года. 

Безусловно, реализованные 

планы – это новые возможности 

для дальнейшего развития. Нара-

ботанная база практики, знаний 

и компетенций позволила нам 

выйти на серьезные задачи уже 

в авиастроительной отрасли. Ком-

пания приняла участие в создании 

государственной информационной 

системы промышленности, мы 

стали соразработчиками концеп-

ции развития ГИС промышленно-

сти, планируем участвовать в ее 

реализации вместе с коллегами 

из Фонда развития промышлен-

ности. Ведем активную работу 

с заказчиками из системы Роскос-

моса, продолжаем сотрудничество 

со структурами Ростеха и везде 

видим живой интерес к нашему 

опыту и наработкам.

На программные продукты 

компании рынок в лице наших 

заказчиков реагирует активно 

и положительно. На базе продукта 

LM Soft PPM мы завершили соз-

дание первой очереди системы 

проектного управления в Минпром-

торге России, ведем работы по 

внедрению в научных центрах, 

осваиваем задачи управления ЖЦ 

технологий и его интеграции в ЖЦ 

продукции. Развиваем расширен-

ную функциональность для управ-

ления специфичными видами про-

ектов – управление результатами 

научно-технической деятельности, 

поддержка экспертизы проектов, 

управление требованиями, управ-

ление стоимостью и др.

Другой базовый продукт ком-

пании – LM Soft MDM (управле-

ние НСИ) – также представлен 

в нескольких крупных проектах. 

Большой интерес у специалистов 

вызывает уникальное сочетание 

возможностей для нормализации 

и экспертной обработки данных, 

автоматизации работы экспертов 

и администраторов, гибкой на-

стройки структур данных любой 

сложности и связей между ними, 

расширенный механизм workflow. 

Еще одна особенность – встраива-

ние в контур LM Soft MDM инфор-

мационных продуктов «Тех эксперт», 

а это наиболее полное электронное 

собрание нормативно-технических, 

технологических и справочных до-

кументов на российском рынке. 

Наверняка по каким-то продук-

там и направлениям на рынке 

можно говорить о падении спроса. 

Например, Oracle теряет позиции 

на рынке СУБД, сокращается ры-

нок ERP-систем. Возможно, пра-

вильнее было бы говорить о сме-

щении акцентов и перебаланси-

ровке рынка. Как бы то ни было, 

мы в своей работе видим скорее 

увеличение нагрузки, рост спроса. 

В среднем за неделю проводим 

до десяти показов и презентаций 

наших решений как на своей тер-

ритории, так и у заказчика. И это 

только по планируемым проектам. 

Это серьезный вызов для отно-

сительно небольшой компании, 

но наш опыт и системный подход 

позволяют справляться.

– Каким вам видится даль-

нейшее развитие ситуации? Ка-

ковы планы у компании LM Soft 

на ближайшую и средне-

срочную перспективу? 

– Еще раз подчеркну, ситуация 

на рынке сложная, но изменения 

идут в правильную сторону. ИТ-от-

расль слишком долго жила в усло-

виях больших бюджетов и низкой 

критичности к доминирующему по-

ложению западных разработчиков. 

Что ж, теперь приходится работать 

над ошибками и наверстывать упу-

щенное в ускоренном темпе. 

На текущий год актуальная 

повестка для нас – расширение 

и совершенствование наших ре-

шений и возможностей, рост биз-

неса, повышение квалификации 

сотрудников, благо, рынок труда 

этому способствует. Стратегические 

ориентиры сохраняем: адаптация 

и внедрение системной инженерии, 

развитие проектного управления, 

будем активно развивать решения 

по управлению производственными 

активами предприятий и холдингов, 

управление инвестиционными про-

граммами в промышленности. 
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Представительство NetApp в России и странах СНГ 

возглавила Татьяна Бочарникова. Ранее она занимала 

должность директора по продажам, а теперь будет от-

вечать за управление компанией и продажи решений 

NetApp на данной территории. Россия и страны СНГ 

входят в регион CEMA (Центральная и Восточная Ев-

ропа, Ближний Восток и Африка), которой руководит 

Александр Вальнер (Alexander Wallner), вице-президент 

по региону CEMA. «За двенадцать лет в NetApp Тать яна 

проявила себя как высококвалифицированный специа-

лист и компетентный руководитель. Мы будем поддержи-

вать ее в продвижении стратегии роста компании в Рос-

сии и дальнейшем развитии сотрудничества с заказчика-

ми и партнерами, – отметил Александр Вальнер. – Под 

руководством Татьяны российская команда NetApp 

приложит все усилия к тому, чтобы наши партнеры 

и заказчики получали доступ к самым передовым техно-

логиям управления данными». Высокий уровень компе-

тентности Татьяны и командная атмосфера в российском 

представительстве позволят обеспечить непрерывность 

менеджмента и преемственность подходов NetApp в ра-

боте с партнерами и заказчиками в России и странах 

СНГ, говорится в пресс-релизе компании. Татьяна зани-

мала различные руководящие позиции – от менеджера 

по развитию бизнеса и менеджера по работе с партне-

рами до директора по продажам – и внесла ощутимый 

вклад в развитие бизнеса компании в России. До того 

как присоединиться к команде NetApp, Татьяна работала 

в компании Sun Microsystems.

www.netapp.com/ru

Главой представительства NetApp в России 
и странах СНГ назначена Татьяна Бочарникова 

22 апреля компания «ИНСИСТЕМС» отметила двад-

цатилетие успешной работы на рынке ИТ и инженерных 

систем для объектов промышленного, гражданского 

и специального строительства. По итогам 2015 г. компа-

ния увеличила оборот в рублях на 36,5% по сравнению 

с предыдущим годом. Основными генераторами выручки 

стали комплексные инженерные решения в инфраструк-

турных проектах и дистрибуция оборудования. В 2016 г. 

ожидаемый прирост выручки составит не менее 15%. 

Число объектов, на которых работают специалисты 

«ИНСИСТЕМС», растет, кроме того, наблюдается и тен-

денция к укрупнению проектов.

Безусловно, самым масштабным и интересным проек-

том для «ИНСИСТЕМС» стало участие компании в строи-

тельстве первого национального космодрома граждан-

ского назначения «Восточный» в Амурской области. Для 

обеспечения технического комплекса всеми необходи-

мыми системами «ИНСИСТЕМС» объединила свои уси-

лия и ресурсы с компанией «ЛАНИТ-ПАРТНЕР». В зону 

ответственности дочерних компаний ЛАНИТ входили 

ключевые объекты технического комплекса: монтажно-

испытательный комплекс ракет-носителей, где происхо-

дит сборка и подготовка ракеты «Союз 2.1а», энерго-

блок, холодильный центр мощностью 8,5 МВт, а также 

заправочно-нейтрализационная станция. Специалисты 

смонтировали 443 вентиляционных установки, 223 фан-

койла, 689 силовых шкафов и шкафов автоматики, 8600 

светильников, более 3,8 км шинопроводных линий, про-

ложили 1444 км кабельных линий и 131,6 км труб.

Помимо космодрома «Восточный» еще одним инте-

ресным проектом «ИНСИСТЕМС» за последнее время 

стал Центр обработки данных LinxТelecom в Москве. 

Разумеется, этот проект уступает по своим масшта-

бам космодрому, однако он потребовал от специали-

стов «ИНСИСТЕМС» ювелирной работы. Дело в том, 

что LinxТelecom решила добавить к уже имеющемуся 

ЦОД три новых модуля. При этом перед инженерами 

«ИНСИСТЕМС» была поставлена сложная задача: обес-

печить строительство и при этом сохранить стопроцент-

ную функциональность размещенных в этом здании пя-

ти модулей дата-центра. Специалистам «ИНСИСТЕМС» 

пришлось заливать бетонный пол и возводить межэтаж-

ные перекрытия, чтобы разместить новые модули в двух-

этажном блоке. В результате в здании высотой 13 м 

и площадью 900 м² были созданы защищенные поме-

щения в два этажа и размещены 267 стоек. Новый ЦОД 

оснащен системами гарантированного бесперебойного 

электроснабжения, холодоснабжения, общеобменной 

вентиляции, автоматического газового пожаротушения, 

автоматизированного управления и мониторинга инже-

нерных систем. Объект построен по схеме резервирова-

ния 2N и 2N+1. Сегодня это один из самых передовых 

ЦОД в России.

Как расти на сложном рынке

Чтобы выполнить все работы в срок, на территории «Вос-
точного» выстроили целый рабочий городок на 350 человек
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– Сергей Валерьевич, како-

вы, на ваш взгляд, ключевые 

особенности развития ИТ в те-

левизионной отрасли в эпоху 

«цифровой революции»?

– Я сразу хотел бы подчерк-

нуть, что сегодня главной зада-

чей ИТ любой организации и лю-

бой компании является помощь 

бизнесу в решении его задач. 

В эпоху глобализации и всеобщей 

цифровизации нашего общества 

специфика развития ИТ заключа-

ется в движении в сторону гиб-

кости и адаптации применяемых 

технологий – начиная от инфра-

структурных и заканчивая при-

кладными решениями.

Серьезное влияние на развитие 

ИТ в телевизионных компаниях 

оказывает и переход от аналого-

вого к цифровому вещанию, от 

хранения информации (телеви-

зионного контента) в аналоговых 

средах к цифровым носителям. 

Следует отметить и такой важный 

процесс, как постепенный переход 

от классических «тяжелых» реше-

ний при построении телевизион-

ных комплексов к гораздо более 

компактным и в то же время бо-

лее производительным и мобиль-

ным решениям, которые применя-

ются нами сейчас.

Конечно, процесс занимает до-

статочно много времени, посколь-

ку он проходит сразу по несколь-

ким направлениям. Примерами 

может служить трансформация 

контента из SD-качества в формат 

HD, пересмотр методов хранения 

данных, переход на использо-

вание облачных решений для 

доступа к контенту с мобильных 

устройств через Интернет. Та-

ким образом, в целом мы можем 

говорить о переходе на принци-

пиально иной уровень развития 

производства.

Отдельного упоминания заслу-

живает такой важный момент, как 

влияние Интернета на способы 

доставки контента пользователям. 

Если раньше контент достав-

лялся только с использованием 

радиорелейных и спутниковых 

линий связи, то уже с 2001 г., 

когда в России стали проводиться 

первые прямые линии общения 

с Президентом РФ, мы начали 

использовать Интернет для сбора 

вопросов и распространения 

контента.

Обратите внимание на четко 

прослеживаемую эволюцию. Пер-

воначально Интернет использо-

вался лишь в «представительских 

целях», т. е. веб-сайт служил 

своего рода визитной карточкой 

телевизионных компаний в гло-

бальной сети. Затем на сайтах 

телекомпаний начали выклады-

вать адаптированные для сети 

новостные сюжеты, а уже потом 

стало появляться и прямое ве-

щание телевизионных каналов. 

Позднее прямое вещание начало 

распространяться на смартфоны 

и планшетные устройства.

В дополнение следует отме-

тить то большое влияние, которое 

сейчас оказывает на нас процесс 

«мобилизации» общества, – со-

временный пользователь не обязан 

сидеть дома около ТВ-приемника, 

поскольку он получает наши ТВ-

каналы в любое время и в любом 

месте на свои мобильные устрой-

ства – смартфоны, планшеты, 

ноутбуки.

Сегодня мы пришли к тому, 

что Интернет используется для 

доставки телевизионного сиг-

нала на те же ТВ-приемники. 

Скажем, если у вас дома есть 

Сергей ГОЛУБЕНЦЕВ: 
«Мы помогаем бизнесу в реализации 
его задач»

С эпохи распространения Интернета по миру стали 
говорить о том, что телевидение обречено на вымирание. 
Однако действительность всегда оказывалась гораздо 
сложнее односторонних прогнозов. Так и современное 
телевидение нашло себе законное место в новом 
цифровом мире. Журнал Connect решил побеседовать 
с представителем российской телевизионной индустрии – 
руководителем департамента развития цифровых 
технологий ВГТРК Сергеем Валерьевичем Голубенцевым. 
А предметом нашего разговора стали современные 
тенденции и способы трансформации ИТ-инфраструктуры 
ТВ-компании.
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интернет-провайдер, например 

OnLime («Ростелеком»), «Билайн» 

или МТС, то телевизионный сиг-

нал на ваш ТВ-приемник достав-

ляется с помощью современных 

интернет-технологий через сеть 

этого оператора.

Более того, уже сегодня мы 

можем наблюдать такое инте-

ресное явление, которое рань-

ше вообще невозможно было 

представить в телевизионных 

компаниях. Мы обеспечиваем 

своих мобильных пользователей 

специальным приложением «Мо-

бильный репортер», с помощью 

которого они становятся нашими 

корреспондентами. Так, оказав-

шись первым на месте какого-ли-

бо события, человек может само-

стоятельно снять о нем репортаж 

и отослать его телевизионной 

компании, которая может поста-

вить его в эфир. 

Разумеется, говоря обо всех 

этих инновациях и современных 

подходах, нельзя обойти стороной 

такую важнейшую тему, как без-

опасность. Два-три раза в неделю 

мы получаем достаточно сильные, 

профессионально выполненные 

DDOS-атаки на наши интернет-

ресурсы. Для защиты применяем 

как свои средства, так и средства 

наших операторов: «Ростеле-

ком» занимается так называемой 

очисткой трафика, помогая нам 

справляться с этими непростыми 

проблемами.

– Что собой представляет 

функциональная структура об-

работки и хранения мультиме-

дийного контента?

– Мультимедийный контент 

любой телевизионной компа-

нии – это видео и аудио профес-

сионального качества, которое 

передается в эфир по сетям опе-

раторов связи. Разумеется, речь 

в данном случае идет о достаточ-

но «тяжелом» с точки зрения хра-

нения контенте HD-качества.

Кроме того, наша компания 

хранит и адаптированный («лег-

кий») контент, предназначенный 

для распространения в Интернете 

и для доставки на различного 

рода устройства, начиная от 

Set Top Box (STB) и заканчивая 

всевозможными смартфонами 

и планшетами.

– Какова сейчас архитектура 

СХД вашей компании?

– Поскольку у нашего ИТ-под-

разделения есть несколько на-

правлений деятельности, то мы 

не можем говорить о наличии 

единой системы хранения данных – 

под каждое направление есть 

специализированные решения, 

адаптированные под конкретные 

бизнес-задачи. Например, под 

задачи корпоративного класса мы 

используем СХД от известных 

вендоров – EMC, HP, IBM, NetApp 

и Sun Oracle. Эти решения апро-

бированы временем, обладают 

высокими отказоустойчивостью, 

масштабируемостью и произво-

дительностью. Недостаток один – 

высокая стоимость.

Что касается задач, связанных 

с интернет-вещанием, то здесь 

мы используем другие решения 

с многоуровневой архитектурой, 

в частности open-source-продукты. 

В этом случае определяющим 

фактором является хорошее соот-

ношение цены и качества.

У ВГТРК имеются два пол-

ноценных классических центра 

обработки данных (ЦОД), объ-

единенных кольцом ВОЛС, ко-

торые мы используем под ИТ. 

На мой взгляд,  строительство 

собственных ЦОД внутри компа-

нии было грамотным решением. 

Во-первых, мы занимались этим 

в 2009–2013 гг., когда экономи-

ческая ситуация была совер-

шенно иной. Во-вторых, строили 

их не на пустом месте. Напри-

мер, на Шаболовке ЦОД возник 

на базе Главного информаци-

онно-вычислительного центра 

(ГИВЦ) СССР, поэтому мы сразу 

же получили достаточно хорошо 

подготовленную площадку в пла-

не энергетического обеспечения 

и пр. Сейчас эти два ЦОД полно-

стью удовлетворяют наши запро-

сы, а если говорить о будущем, 

то ИТ-технологии тем и хороши, 

что внедрение новых решений 

приводит к миниатюризации.

– Укажите, пожалуйста, ос-

новные параметры активных 

архивов медиаконтента с точки 

зрения заказчика. Каковы пре-

имущества и недостатки деше-

вых решений и специализиро-

ванных продуктов?

– Основными параметрами 

активных архивов медиаконтента 

являются следующие:

 �масштабируемость как способ-

ность хранения растущих объ-

емов данных;

 � срок жизни архитектурно-техни-

ческого решения – чем дольше 

срок жизни, тем больше времени 

проработает архив без необхо-

димости перехода на новые тех-

нологии хранения;

 �доступность информации – дан-

ные должны быть доступны 

24 часа в сутки с минимально 

допустимой задержкой;

 � гарантированная сохранность 

информации, обеспечение ее це-

лостности и пр.

Относительно преимуществ 

и недостатков дешевых реше-

ний – здесь все достаточно 

очевидно. Привлекательной 

стороной таких продуктов явля-

ется низкая стоимость не только 

приобретаемого оборудования, 

но и их владения и сопровожде-

ния. Не секрет, что у дорогих 

специализированных продуктов 

от ведущих западных вендоров 

стоимость  сопровождения в год 

может достигать пятой части их 

цены.

Мы применяем дорогие реше-

ния там, где они технологически 

необходимы, но для некоторых 

направлений деятельности ком-

пании вполне применимы и бюд-

жетные продукты. Исторически 

сложилось так, что у нашей 

компании нет единого вендора – 

поставщика СХД, мы использу-

ем решения разных вендоров. 

Оборудование от крупнейших 

западных производителей вы-

полнено по соответствующим 

отраслевым стандартам, поэто-

му отсутствие моновендорно-

сти проблем с совместимостью 

не вызывает. Минимизируя 

влияние конкретного вендора 

на развитие ИТ, мы уменьшаем 

таким образом неопределенность 

и риски в части сопровождения 

инфраструктуры. 
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– Какие особенности цифро-

визации вы можете отметить 

для предприятий телевизи-

онной отрасли? Как изменя-

ются модели предоставления 

контента?

– Для начала я бы выделил 

два аспекта этого вопроса. Во-

первых, телевизионная компания 

располагает стандартными ИТ, 

которыми обладает и любая дру-

гая фирма, – почта, файловые 

ресурсы, база данных, биллинг 

и т. д. Во-вторых, имеется подраз-

деление специализированных 

ИТ, на основе которых работает 

бизнес телевизионной компании 

или провайдера, – это то, на чем 

телевизионщики непосредственно 

держат, обрабатывают и вещают 

мультимедийный контент.

Оба подразделения пережи-

вают трансформацию, однако 

масштаб и вектор будут разны-

ми. Итак, если говорить о стан-

дартных ИТ, то в этом секторе 

мы видим высокие требования 

к мобильности и доступности 

данных, повсеместное появление 

аналитических средств, желание 

пользователей иметь «все как 

услугу», однако объем информа-

ции, как и скорость изменения, 

здесь не так велики. ИТ-подразде-

ление, отвечающее за основной 

бизнес телекомпании, сталкива-

ется с действительно взрывным 

(и в данном контексте этот эпитет 

уместен) ростом объемов инфор-

мации, увеличением количества 

клиентов, потребляющих совре-

менные цифровые сервисы.

Если же затронуть более слож-

ный аспект этого процесса, то не-

обходимо обозначить переход 

компаний со второй платформы 

на третью. Что подразумевается 

под «второй платформой»? Речь 

идет о классической модели, 

когда мы имеем дело с при-

ложением, которое работает 

со своим набором данных. Такие 

программы, как правило, работа-

ют на стандартной архитектуре, 

которая предполагает наличие 

сервера обработки приложений. 

При переходе на третью платфор-

му парадигма меняется и появ-

ляется некий общий репозиторий 

данных, к которому подключаются 

различные приложения и сер-

висы. Предположим, компания 

(Apple, Facebook) располагает 

колоссальным объемом данных, 

которые необходимо раздать 

огромному количеству пользова-

телей, – тогда у нас появляются 

новые приложения, работающие 

на мобильных платформах, об-

лачных платформах, появляется 

задача разработки и поддержки 

этих приложений. И речь в таком 

случае идет о предоставлении 

данных во множественный доступ. 

Другими словами, парадигма по-

степенно меняется в сторону еди-

ного «озера данных», к которому 

могут по-разному подключаться 

пользователи. Мы сталкиваемся 

с процессом, если можно так вы-

разиться, размножения материа-

лов – в плане появления контента 

с различным разрешением, с под-

держкой различных платформ 

и приложений.

В конечном счете все эти из-

менения и приводят к появлению 

нового цифрового мира, которому 

необходимы новые ИТ – системы 

типа горизонтально-масштаби-

руемых (Scale-out), способные 

поддерживать быстрый рост мас-

сивов данных как с точки зрения 

емкости, так и с точки зрения их 

производительности, что не в со-

стоянии обеспечить классическая 

ИТ-архитектура (Scale-Up). Новые 

Святослав СУХОВ: 
«ИТ движутся в сторону кластерной
архитектуры»

За последние годы ИТ-инфраструктура наших ведущих 
телекомпаний претерпела существенные изменения, 
которые были обусловлены взрывным ростом цифровых 
технологий и лавинообразным увеличением объемов 
мультимедийных данных. Не секрет, что узким местом 
сегодня зачастую является система хранения данных, 
не способная справляться с увеличившимися 
нагрузками. Как помочь предприятиям телевизионной 
индустрии решить эту проблему? За ответом мы решили 
обратиться к директору дивизиона ISILON компании EMC 
Святославу Сухову.
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системы дают нам больше степе-

ней свободы в выборе дальней-

шего пути развития.

– Каковы особенности совре-

менной стриминговой модели 

и каковы ее требования к ИТ-

инфраструктуре компании?

– Стриминговая модель отли-

чается серьезными требованиями 

к полосе пропускания и количест-

ву запросов. 

Архитектурно кластерная си-

стема очень близка к стриминго-

вой модели: множество запросов 

обрабатывает целый набор уз-

лов. Проще говоря, если у нас 

имеется множество элементов 

ИТ-архитектуры, то даже потеря 

какого-то одного из этих кубиков 

не приводит к заметной просад-

ке производительности работы 

всей системы. Сама структура 

ИТ компании начинает в какой-то 

степени повторять структуру Ин-

тернета – она становится гибкой 

и ячеистой (многоэлементной).

– Переход с SD- на HD-кон-

тент – это лишь количественное 

наращивание объемов или же 

указанные процессы приводят 

к качественным скачкам?

– Безусловно, здесь можно 

говорить о качественных измене-

ниях. Переход на новую ступень 

четкости требует кратного (а по-

рой и на порядок) увеличения 

емкости систем хранения, и каж-

дый раз происходит кратное уве-

личение требований к пропускной 

способности сети и самой СХД. 

Просматривается аналогия с го-

ризонтально масштабируемыми 

СХД: нам нужно сразу вырасти 

по двум параметрам, и именно 

в этом вопросе кластерные систе-

мы наиболее сильны.

– Каковы основные пара-

метры активных архивов ме-

диаконтента с точки зрения 

заказчика?

– Оперативные данные – это 

наиболее востребованная часть 

контента, которую мы размещаем 

на временной шкале от начальной 

точки до трех месяцев; за ними 

следует та часть, которую мы 

обозначаем термином «горячий 

архив», – это данные, лежащие 

на временном промежутке от трех 

до пяти месяцев; далее идет «хо-

лодный архив» – от шести до де-

сяти месяцев; завершают эту вре-

менную шкалу «совсем холодные» 

архивы, глубина которых может 

достигать десятилетий. Нарисован-

ная мною картинка справедлива 

для любой области, а не только 

для медиа. Кластерные системы 

позволяют перемещать данные 

по уровням внутри себя или даже 

«выталкивать» данные в облако. 

Все это нацелено на то, чтобы 

удешевить хранение, но при этом 

логически оставить данные в од-

ной системе. Результат – простота 

и сокращение затрат.

– Как вы решаете вопро-

сы обеспечения безопасности 

хранения мультимедийного 

контента в специализированных 

СХД?

– Естественно, в системе хра-

нения данных для архивных задач 

вопросы обеспечения защиты 

контента выходят на первый план, 

и тут недостаточно стандартных 

методов защиты данных. Одно 

из существенных требований, 

которые заказчики предъявляют 

к электронному архиву: исклю-

чение физической возможности 

удалить или изменить данные 

как по неосторожности, так и по 

злому умыслу. Иначе говоря, ин-

формационный носитель должен 

обеспечивать WORM (Write Once 

Read Many) – однократную запись 

при многократном чтении. WORM 

защищает данные от несанкцио-

нированных изменений на аппа-

ратном уровне – наша архивная 

система хранения данных EMC 

Isilon изначально поддерживает 

подобную функциональность.

Далее, у нас есть достаточно 

развитые функции, позволяющие 

осуществлять интеграцию СХД 

с корпоративными системами без-

опасности, выполняющими аудит 

изменений.

– Расскажите об основных 

характеристиках продуктовой 

линейки EMC Isilon.

– EMC Isilon – горизонталь-

но масштабируемая сетевая 

система хранения данных, 

которая поддерживает стан-

дартные файловые протоколы 

SMB, NFS, FTP и HTTP. Таким 

образом, для работы с нашей 

СХД не требуется установки 

дополнительного ПО или исполь-

зования специализированного 

API для работы с системой хра-

нения данных. Система может 

быть как очень быстрой, так 

и весьма емкой, а может это все 

совмещать – именно за это ее 

и любят наши заказчики. При-

чем для управления всей си-

стемой достаточно всего одного 

инженера.

Изначально архивная систе-

ма может быть относительно 

небольшой, но с течением вре-

мени ее размер может значи-

тельно увеличиться. Решение 

на основе EMC Isilon позволяет 

начать построение системы 

от 18 ТБ и вырасти до 50 ПБ 

в единой файловой системе. 

Платформа обеспечивает бес-

шовное расширение емкости 

и производительности.

Отличительной особенно-

стью EMC Isilon является за-

щита данных на уровне фай-

лов, а не на уровне дисков 

или дисковых групп, и все это 

на единой файловой системе. 

Благодаря этому эффектив-

ность хранения данных в си-

стеме может достигать 80% 

по сравнению с традиционными 

дисковыми решениями, где для 

хранения действительно боль-

шого количества архивной ин-

формации придется создавать 

несколько файловых систем 

с отдельными RAID-группами. 

С другой стороны, надежность 

в разы перекрывает стандар-

тные СХД.

В отличие от универсальных 

дисковых массивов EMC Isilon 

представляет собой специализи-

рованное решение для хранения 

медиаконтента и параллельного 

потокового файлового доступа 

к нему. Благодаря перечислен-

ным техническим отличиям Isilon 

идеально подходит как для об-

работки данных, так и для орга-

низации емких мультимедийных 

архивов. 
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– Каковы, на ваш взгляд, 

ключевые особенности раз-

вития ИТ в телевизионной 

отрасли в эпоху «цифровой 

революции»? Как влияет 

на ИТ-инфраструктуру выход 

ТВ-компании в глобальную 

сеть?

– Основная тенденция в со-

временной телевизионной инду-

стрии – это уход от проприе-

тарных ТВ-решений в сторону 

типовых ИТ, в англоязычной тер-

минологии для них используется 

аббревиатура COTS (Commercial 

off-the-shelf). В качестве приме-

ров можно привести переход 

от SDI к IP для передачи видео-

сигнала, построение вещатель-

ных систем с использованием 

стандартных серверов на базе 

архитектуры ×86, применение 

технологии виртуализации вычис-

лительных мощностей, замену 

телевизионных коммутационных 

матриц типовыми IP-коммутато-

рами и т. д.

Стратегия развития «СТС Ме-

диа» – превращение в контентный 

холдинг. Главной ценностью ком-

пании становится контент, кото-

рый должен быть доступен на лю-

бых платформах, будь то эфир-

ное кабельное или спутниковое 

вещание, веб-сайты, Smart TV, 

мобильные платформы.

Безусловно, стратегия напря-

мую формирует требования к ИТ-

инфраструктуре. На мой взгляд, 

можно выделить следующие клю-

чевые аспекты: 

 � развитые средства обмена кон-

тентом – производительные, 

надежные и защищенные каналы 

передачи информации; 

 � единый архив хранения контен-

та, быстрый, легко масштабируе-

мый, надежный;

 � развитые программные и аппа-

ратные средства проверки каче-

ства и транскодирования контен-

та, интегрированные с системой 

управления медиаактивами;

 � адекватная сетевая инфраструк-

тура и аппаратная конфигурация 

рабочих мест, связанных с обра-

боткой контента.

Главным требованием я бы 

назвал гибкость и способность 

к трансформации вместе с по-

требностями бизнеса. Реализация 

этой задачи связана не только 

с удачными инфраструктурными 

решениями, но и с созданием ко-

манды, способной решить такую 

задачу.

– Что собой представляет 

функциональная структура 

мультимедийного контента? 

Каковы требования к его хране-

нию со стороны различных под-

разделений вашей компании?

– Любая медиакомпания ге-

нерирует гигантское количество 

мультимедийного контента. В слу-

чае «СТС Медиа» это прежде 

всего эфирные материалы – 

видео файлы в формате SD и HD, 

пригодные для формирования ве-

щания и дополненные описатель-

ными метаданными. Кроме того, 

это промоматериалы, начиная от 

эфирных заставок и заканчивая 

полиграфическими макетами, 

материалами со съемок, фотогра-

фиями, 3D-моделями и сценами, 

плашками, используемыми для 

оформления эфира, дизайном 

веб-сайтов и баннерами. Все это 

подлежит хранению с различны-

ми требованиями по доступности 

и надежности. 

 

– Какова нынешняя архи-

тектура СХД вашей компании? 

Сегодня многие эксперты отра-

сли говорят о горизонтальной 

масштабируемости как ключе-

вом требовании к построению 

СХД. Согласны ли вы с такой 

постановкой вопроса? Како-

вы варианты ее технической 

реализации?

– Начать, наверное, стоит с ар-

хива эфирных материалов. В нем 

Алексей РЕПИН: 
«Важно соблюсти баланс между
инновационностью и надежностью решения»

Телевизионная отрасль сейчас трансформируется в 
наиболее существенного производителя мультимедийного 
контента, который распространяется как через цифровые 
каналы вещания, так и через Интернет. На вопросы 
журнала Connect об особенностях телевизионных 
ИТ-систем в целом и системы хранения в частности ответил 
Алексей Репин, начальник отдела поддержки 
ИТ-инфраструктуры «CTC media».
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хранится контент, накопленный 

холдингом за все время его су-

ществования. Сейчас он построен 

на базе ленточных библиотек 

Storagetek под управлением Diva 

Front Porch. Система хранения 

имеет катастрофоустойчивую 

конфигурацию. Архив интегри-

рован с системой управления 

медиаактивами, что позволяет 

управлять сохранением в архив 

и получением из него файлов из 

единого интерфейса. Для мани-

пуляции с файлами, такими как 

технический монтаж, проверка 

качества, транскодирование мате-

риалов, мы используем несколько 

массивов Hitachi Data Systems, аг-

регированных в единое дисковое 

пространство файловой систе-

мой Quantum StorNext. Дисковое 

пространство для режиссеров 

монтажа эфирного маркетинга 

построено на СХД HP 3PAR. Для 

резервного копирования данных 

используются ленточные библио-

теки HP StorageWorks, массивы 

с функцией дедубликации HP 

StoreOnсe и EMC Data Domain. 

Хранилище для первичного при-

ема и обработки материалов по-

строено на базе отечественного 

ПО Raidix. Наша VoD-площадка 

использует решения на базе 

Open-Source-продуктов.

Безусловно, горизонтальное 

масштабирование играет ключе-

вую роль в современных системах 

хранения, и способы реализации 

этой функциональности весьма 

многообразны. Для файловых си-

стем в качестве примеров можно 

привести hardware agnostic фай-

ловую систему Quantum Stornext, 

проприетарное решение от IBM – 

GPFS, Oracle ZFS. В рамках па-

радигмы Software Defined Storage 

можно отметить такие систе-

мы, как Scality Ring, DataCore, 

CleverSafe, Lattus. 

Особо хотелось бы выделить 

инициативу Open Compute Project, 

появившуюся благодаря техниче-

скому директору Facebook. Мне 

кажется, сочетание аппаратной 

платформы OCP с SDS и SDN 

в ближайшем будущем может 

серьезно поменять взгляды на по-

строение ЦОД, облаков и крупных 

корпоративных инфраструктур.

– Назовите, пожалуйста, ос-

новные параметры активных 

архивов медиаконтента с точ-

ки зрения заказчика. Каковы 

преимущества и недостатки 

дешевых решений и специа-

лизированных продуктов? 

Как в них решаются вопро-

сы обеспечения доступности 

и безопасности хранения 

контента?

– Основные требования не ме-

няются уже давно: доступность 

и отказоустойчивость, надежность 

хранения, скорость доступа к ин-

формации, способность к мас-

штабированию. На мой взгляд, 

стоит перечислить неочевидные 

параметры, которые востребованы 

в медиаиндустрии.

 �Для медиаиндустрии актуален 

плоский неиерархический архив. 

Для решений с использованием 

файловых систем неожиданно 

важным параметром становит-

ся способность быстро отдать 

оглавление папки, в которой 

находятся, скажем, 100–200 тыс. 

объектов. 

 �Необходимым качеством актив-

ного архива является гибкая 

приоритезация обращений 

от разных клиентов.

 �Для обеспечения непрерывности 

бизнеса крайне важным каче-

ством архива является пригод-

ность системы к апгрейду или 

обслуживанию на лету, без пре-

рывания сервиса.

Никакого предубеждения от-

носительно дешевых решений 

у «СТС Медиа» нет. Главное ка-

чество решения – сообразность 

с решаемой задачей, соответст-

вие инструмента поставленной 

цели. При этом нужно понимать, 

что «цена дешевизны» – это 

необходимость развития и под-

держания внутренних компетен-

ций и четкое понимание затрат 

на сопровождение. 

 

– Каким образом вы решаете 

проблему масштабируемости 

с учетом возможных всплесков 

трафика?

– Эта проблема характер-

на для нашего VoD-сервиса 

в момент выхода «горячих» 

премьер. Аспекта здесь два: 

пропускная способность кана-

лов связи и масштабирование 

производительности back-end-

серверов. Первая задача ре-

шается во всем мире одинако-

во – при помощи CDN. Вторую, 

актуальную для нашего сервиса 

«Второй экран», мы выпол-

няем при помощи облачных 

web-scale-технологий.

– Каким образом происходит 

оптимизация расходов на СХД 

при модернизации уже имею-

щейся системы? Как оценивает-

ся стоимость владения совре-

менной СХД?

– Расчет стоимости вла-

дения – это многофакторный 

анализ, в который далеко не 

всегда вовлечены только день-

ги. Бывают ситуации, когда, 

стимулируя рост продаж новых 

решений, вендоры значительно 

повышают стоимость поддержки 

устаревших систем, и при рас-

смотрении расходов на сопровож-

дение системы в перспективе, 

скажем, трех лет приходится 

отказываться от их эксплуа-

тации. Иногда крупные игроки 

скупают перспективные решения 

не в целях их развития, а для 

устранения конкуренции. Случа-

ется, что компании разоряются 

и уходят с рынка, поэтому ас-

пект финансовой стабильности 

вендора нельзя сбрасывать 

со счетов. Всегда актуальны 

факторы присутствия компании 

на российском рынке, наличия 

сервис-центров, поддержки на 

русском языке. Нельзя не учи-

тывать наличия в собственной 

компании квалифицированного 

инженерного персонала, а также 

наличия на рынке труда инже-

неров, имеющих опыт работы 

с тем или иным решением. 

Каждый из этих аспектов вносит 

свои поправки в расчет TCO.

В условиях стремительно ме-

няющегося рынка важно соблю-

сти баланс между инновацион-

ностью и надежностью решения, 

нельзя бросаться в сторону 

самых свежих разработок, од-

нако и оставаться в плену про-

веренных, но негибких решений 

не стоит. 
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Телевизионные ИТ

В производстве цифрового 

вещания существуют следующие 

этапы:

 � сбор сырых материалов. Опера-

торы телепрограмм производят 

запись необходимых им видео- 

и аудиофрагментов, которые 

собираются в систему хранения 

телекомпании для дальнейшего 

их монтажа и верстки;

 � студийная запись. Также гото-

вятся студийные записи, которые 

выполняются с помощью инстру-

ментов так называемой вирту-

альной студии;

 � виртуальная реальность. Часть 

материалов вообще моделиру-

ется на компьютерах, для чего 

используются пакеты для работы 

с виртуальной реальностью;

 � архив. Отснятые ранее мате-

риалы снабжаются подробным 

описанием и помещаются в ар-

хивную систему, в которой поиск 

выполняется как по метаданным 

(описанию), так и по специаль-

ной упрощенной прокси-копии;

 �монтаж. Собранные на ранних 

этапах видеоматериалы накап-

ливаются в едином архиве, 

из которого специалисты видео-

монтажа выбирают нужные им 

фрагменты и компонуют готовый 

материал;

 � эфирное вещание. Готовые 

программы собираются в пакет, 

кодируются и отдаются для ве-

щания в эфире;

 � интернет-вещание. Часть 

материалов размещается 

на серверах, доступных из Ин-

тернета. Эти материалы рас-

пространяются также через сети 

распространения контента CDN 

или мобильные сети, что обеспе-

чивает доступность материалов 

для пользователей.

Таким образом, в ИТ-инфра-

структуре современных теле-

компаний можно выделить два 

ключевых элемента: внутренняя 

система хранения мультиме-

дийной информации, которая 

используется для сбора и обра-

ботки материалов, из которых 

формируются телепрограммы; 

внешняя система хранения, 

ориентированная на интернет-

вещание и доступ к программам 

и фильмам сторонних пользова-

телей. При этом хранилищ ин-

формации в теле компании может 

быть и больше – в зависимости 

от набора задач. Если компания 

занимается лишь производством 

программ, то у нее есть только 

первая система, если лишь ин-

тернет-вещанием или предостав-

лением видеосервисов – только 

вторая. В крупных же телеком-

паниях обычно присутствуют оба 

элемента. Причем эти системы 

имеют разную природу: первая 

должна быть централизованной, 

а вторая – распределенной.

Особенности 

 архитектуры

Подготовка телепрограмм 

и фильмов требует создания еди-

ного архива материалов, из кото-

рых монтажеры собирают готовый 

сюжет. При этом желательно, 

чтобы все материалы хранились 

в одном месте, например в раз-

личных каталогах, и для их из-

влечения не нужно было получать 

доступ к удаленным СХД. Поэто-

му компаниям приходится созда-

вать единую систему разметки 

материалов, чтобы в монтажной 

могли быстро найти нужный фраг-

мент. Следовательно, внутрикор-

поративная СХД телекомпании 

должна быть централизованной. 

Проблема также в организации 

поиска по фрагментам, поскольку 

Кластеризация
как залог здорового вещания

Цифровизация телевидения привела к порождению огромного объема мультимедийной 
информации, которая должна быть обработана, структурирована и доступна как внутренним 
сотрудникам телекомпаний, так и их клиентам. Сейчас весь телевизионный контент находится 
в цифровом виде – от съемки до трансляции, а поскольку производство телепрограмм должно 
выполняться оперативно, то к ИТ-инфраструктуре телекомпаний предъявляются достаточно 
серьезные требования по производительности, отказоустойчивости и надежности. 
В современных условиях удовлетворить их непросто.

Ключевым элементом ИТ-инфраструктуры 
телекомпании является система хранения 
мультимедийной информации.
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полнотекстовый поиск по видео 

организовать довольно сложно. 

Для этого используется специаль-

ная система описания хранящихся 

материалов в виде метаданных, 

по которым, собственно, и органи-

зуется поиск. Кроме того, форми-

руется упрощенная копия видео-

материалов с минимально необ-

ходимым качеством. Такая копия 

называется прокси-копией. Обыч-

но основной материал в хорошем 

качестве помещается в архив 

на ленту, а доступной для поиска 

является только прокси-копия.

Трансляция телевизионного 

сигнала через Интернет сейчас 

считается основным драйвером 

развития как самого Интернета, 

так и мобильных технологий. 

Действительно, видеотрансляция 

требует достаточно большой поло-

сы пропускания с одной стороны 

и должна быть понятна пользо-

вателям как услуга. В результате 

подключение домохозяйств к Ин-

тернету с помощью широкополос-

ной технологии и переход на 3G 

и даже 4G как более высокоско-

ростную технологию передачи дан-

ных в мобильной сети обусловлен 

во многом желанием пользовате-

лей устройств смотреть фильмы 

и видео как дома, так и в дороге. 

Однако вещание широкополосного 

сигнала из единого центра затруд-

нительно. Появление сигналов 

высокого и сверхвысокого разре-

шения сильно увеличивает нагруз-

ку на каналы вещателей. Поэтому 

система организации интернет-ве-

щания должна быть распределен-

ной: контент должен отдаваться 

пользователю с ближайшей к нему 

технологической площадки. Обыч-

но распространением сигнала 

занимается уже не сама телеком-

пания, но партнеры. Так, в России 

основным эфирным вещателем 

является компания РТРС – именно 

до нее и нужно доставить теле-

сигнал, а уже она через спутники 

распространит его по всем поль-

зователям страны. При интернет-

вещании сигнал распространяется 

через сеть распространения кон-

тента – CDN. Оператор такой сети 

устанавливает свое кеширующее 

оборудование на технологической 

площадке провайдера с большим 

количеством клиентов. В результа-

те трансляция для клиентов дан-

ного оператора производится ло-

кально из этого кеша с минималь-

ными задержками без передачи 

данных по открытому Интернету.

В целом же можно отметить, 

что ключевым элементом ИТ-ин-

фраструктуры телекомпании явля-

ется система хранения мультиме-

дийной информации. Причем для 

каждого этапа подготовки видеокон-

тента она должна быть своя: опе-

раторы должны иметь свой фраг-

мент для сохранения отснятого 

материала; в виртуальной студии 

должен быть свой сегмент, ориен-

тированный на студийную запись 

с ее последующей обработкой; 

у монтажеров также должен быть 

свой сегмент. Однако с точки зре-

ния ИТ раздельное обслуживание 

всех этих сегментов может стоить 

довольно дорого: нужно знать тон-

кости управления каждой системой 

хранения, вовремя замечать про-

блемы с дисковым пространством, 

хранить запчасти для каждой си-

стемы в целях оперативного реше-

ния возникающих проблем. В то же 

время большинство современных 

систем хранения в основном разра-

батывались для общекорпоратив-

ного применения и потому имеют 

свои особенности хранения мульти-

медийных материалов.

Транзакции 

или архивное 

хранение

Несколько слов нужно сказать 

об архитектуре систем хранения. 

Они, как уже говорилось, бывают 

централизованные и распреде-

ленные. Массовые корпоратив-

ные СХД традиционно централи-

зованные, поскольку предполага-

ют хранение всей корпоративной 

информации в едином храни-

лище с различными уровнями 

доступа и хранения. При этом 

общекорпоративные СХД ориен-

тированы на обработку транзак-

ций. Это означает следующие 

особенности:

 � объемы данных на чтение 

и на запись примерно одинаковы;

 � запросов и ответов много, и они, 

как правило, короткие (исключе-

ние – аналитические системы, 

которые, впрочем, трудно на-

звать транзакционными);

 �файлы небольшие, но их много;

 � важна защита данных от потери;

 � необходимо минимизировать 

время недоступности сервиса.

Под решение всех этих задач 

и заточены современные системы 

хранения, основанные на технологи-

ях RAID, что позволяет защитить 

информацию от потери за счет 

дублирования данных на раз-

личных дисках. Такие системы 

телекомпании могут использовать 

на этапе монтажа и производства 

видеопродукции.

В то же время при организации 

доступа пользователей и клиентов 

к видеоинформации важны совсем 

другие характеристики:

 � преобладают операции чтения 

над записью;

 �большие объемы файлов;

 �большое количество файлов 

в каталогах – до десятков тысяч 

файлов;

 � важна не скорость, но равномер-

ность отдачи файла;

Трансляция телевизионного сигнала через 
Интернет сейчас считается основным 
драйвером развития как самого Интернета, 
так и мобильных технологий.
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 �минимизация времени загрузки 

первого фрагмента;

 � проблема управления правами 

доступа к файлу – DRM-система.

Следует также отметить, что 

для транзакционных систем ха-

рактерна централизация: либо 

единое хранилище, защищенное 

от потери данных с помощью 

технологии RAID, либо выделен-

ная сеть хранения из нескольких 

узлов, либо кластер с оператив-

ной репликацией данных. В то же 

время для медиаархива можно 

использовать в том числе и рас-

пределенную сеть с большой 

долей дублированных файлов. 

Такая сеть хорошо подходит под 

концепцию CDN. В результате 

требования по скорости распро-

странения данных между узлами 

можно снизить и отдавать клиенту 

файлы с ближайшего хранилища. 

Это позволяет минимизировать 

требования к аппаратуре (RAID-

контроллеры уже не нужны), 

а весь интеллект реализовать 

программно. Аппаратуру же мож-

но использовать стандартную, 

но качественную.

Следует также отметить, 

что для транзакций характерно 

многоуровневое хранение дан-

ных. Оно позволяет использовать 

различные устройства хранения 

для разных уровней данных. На-

пример, часто использующиеся 

данные держать в максимально 

быстром хранилище, на флеш-на-

копителях, оперативные данные – 

на обычных дисках, а старые 

и архивные материалы перено-

сить на ленточные библиотеки, 

которые позволяют наиболее 

дешево хранить большие объемы 

информации, но доступ к этой 

информации будет не очень опе-

ративный: робот должен найти 

соответствующую кассету, вста-

вить ее в считыватель и прочи-

тать. В то же время медиаархивы 

для систем «видео по запросу» 

(Video-on-Demand – VoD) должны 

постоянно хранить огромные объ-

емы мультимедийной информации 

в постоянном доступе. Много-

уровневое хранение здесь орга-

низовать не получится – такое 

хранилище является, как правило, 

одноуровневым, т. е. плоским. 

Причем такое хранилище должно 

иметь возможность быстро и эф-

фективно наращивать объем – 

это свойство называется горизон-

тальной масштабируемостью.

Несколько слов стоит сказать 

о флеш-накопителях. Если тради-

ционные дисковые накопители уже 

подошли к пределу своих возмож-

ностей как по количеству инфор-

мации, записываемой на диск, так 

и по скорости доступа к ней, то 

твердотельные накопители не име-

ют подобных механических ограни-

чений и продолжают развиваться, 

увеличивая и объемы накапливае-

мой информации, и скорость до-

ступа к ней. В частности, Samsung 

недавно анонсировала флеш-на-

копители с объемом в 15 Тбайт 

на устройстве при использовании 

объемной флеш-памяти. Достиг-

нуть таких показателей традицион-

ные диски пока не могут, особенно 

по скорости чтения. В то же время 

у флеш-накопителей по-прежнему 

остается ограничение по количе-

ству циклов перезаписи, которое 

производители снижают теми 

или иными ухищрениями. Тем 

не менее для медиаархивов эта 

характеристика не очень важна, 

а критична именно скорость чте-

ния. Таким образом, флеш-нако-

пители идеальны для организации 

медиаархивов, за исключением их 

цены, которая, впрочем, по мере 

развития технологии будет навер-

няка сильно снижаться.

Распределенное 

 хранилище 

мультимедиа

Впрочем, есть возможность 

объединить в одну систему СХД 

разных типов. Для этого можно 

использовать так называемую 

кластерную архитектуру. Она 

позволяет создать отдельные 

узлы кластера в каждом подраз-

делении, которое отвечает за 

сбор, обработку, подготовку ве-

щания и саму трансляцию. При 

этом каждый узел может быть 

оптимизирован под требования 

конкретного подразделения, чтобы 

обеспечить для него оптимальное 

выполнение задач. При этом вся 

система хранения в целом может 

передавать информацию с одного 

узла кластера на другой авто-

матически, а кроме того, управ-

ляться централизованно и иметь 

единую архитектуру. 

В качестве примера подобной 

кластерной системы хранения 

можно рассмотреть продукт ком-

пании EMC – Isilon. Это решение 

EMC приобрела вместе с од-

ноименной компанией в 2010 г. 

Основу его составляет распреде-

ленная файловая система OneFS, 

которая как раз и позволяет рас-

пределить информацию между не-

сколькими узлами. При этом могут 

быть настроены различные группы 

защиты данных и доступа с точ-

ностью до отдельных сегментов. 

В качестве протоколов доступа 

к файлам могут использоваться 

SMB, NFS, FTP и HTTP. То есть 

пользоваться таким продуктом 

могут и внутренние пользовате-

ли (по протоколам SMB и NFC), 

и внешние (FTP и HTTP).

Каждый файл может быть за-

писан на несколько устройств 

кластера таким образом, что даже 

Медиаархивы для систем «видео по запросу» 
(Video-on-Demand – VoD) должны постоянно 
хранить огромные объемы мультимедийной 
информации в постоянном доступе.
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выход из строя более четырех 

узлов не приведет к потере досту-

па ко всему файлу. Конечно, чем 

больше степень защиты файлов от 

потери, тем больше дублей хранит-

ся в системе и менее эффективно 

используется суммарное дисковое 

пространство. Правда, при этом 

выше скорость отдачи файла поль-

зователям, поскольку этим занима-

ется большее число узлов.

Особенностью решения также 

является автоматическая перена-

стройка оборудования: достаточно 

подключить новое устройство 

к кластеру, как оно автоматически 

получит сведения о конфигурации 

с других узлов кластера и перерас-

пределит ресурсы в соответствии 

с заранее определенной полити-

кой хранения файлов. В результа-

те емкость и производительность 

всего хранилища можно нара-

щивать постепенно и достаточно 

эффективно, т. е. горизонтальная 

масштабируемость такого ре-

шения является очень хорошей. 

Она позволяет легко построить 

и развивать CDN на основе таких 

устройств. Для новой технической 

площадки достаточно установить 

соответствующий набор оборудо-

вания и подключить новый узел 

к кластеру – хранилище автомати-

чески перенастроится под новую 

конфигурацию.

Технология также поддержи-

вает флеш-накопители, для кото-

рых может быть сформирована 

отдельная политика – это важно 

для организации внутреннего мно-

гоуровневого хранилища телеком-

пании. В частности, можно хра-

нить на флеш только метаданные 

файловой системы, что позволяет 

значительно ускорить операции 

поиска и навигации по ней. Для 

медиаархива эта возможность 

очень полезна, чтобы организо-

вать быстрый поиск по каталогу, 

в котором десятки тысяч фай-

лов. Мультимедийные же файлы 

можно хранить на традиционных 

дисках, которые обеспечивают 

равномерный поток данных. Таким 

образом, клиент может быстро 

найти нужный файл и получить 

первый фрагмент медиафайла 

с флеш-накопителя, а потом 

постепенно докачивать файлы 

уже с медленных механических 

дисков. При этом файл, строго 

говоря, может быть распределен 

по накопителям кластера и час-

тично получен с других узлов.

В системе также предусмот-

рена защита от удаления фай-

ла по схеме WORM (write once, 

read many – дословно «записано 

однаж ды, читается всегда»). Это 

защита от случайного удаления 

данных. WORM не позволяет уда-

лить данные в хранилище даже 

его администратору. Эта функция 

была разработана для архивных 

систем с гарантированным хране-

нием, но с успехом может приме-

няться и для медиаархивов.

Кроме того, Isilon позволяет 

строить катастрофоустойчивый 

кластер, где предусмотрено не-

сколько не связанных узлов, 

которые могут синхронизировать 

данные между собой по протоколу 

Sync. Это позволяет сделать ме-

диаархив географически распре-

деленным по нескольким городам. 

При этом можно будет настроить 

правила репликации данных меж-

ду различными установками Isilon.

Распределенные кластерные 

хранилища могут пригодиться 

самому широкому кругу потреби-

телей. Наиболее эффективны они 

для телевизионных компаний пол-

ного цикла, поскольку на разных 

узлах кластера могут работать 

как внутренние пользователи, так 

и внешние. При этом для веб-сер-

висов, которые предоставляют до-

ступ клиентам к большому архиву 

мультимедийных данных, можно 

организовать географически рас-

пределенный кластер, который 

позволяет отдавать пользовате-

лю файлы с ближайшего к нему 

узла. Такие архивы могут быть 

у интернет-кинотеатров, телека-

налов и интернет-радиостанций, 

производителей видеопрограмм 

и других вещателей.

При этом система позволяет 

не менее эффективно работать 

и с большим архивом видео 

и  аудио, которые накапливаются 

у производителей видеоконтента, 

составляющих программы и мон-

тирующих сюжеты. Для них такое 

решение может быть использовано 

как внутреннее для хранения сы-

рого материала и поиска в видео-

архиве при монтировании сюжетов, 

фильмов и передач. Впрочем, все 

остальные компании также могут 

использовать аналогичное храни-

лище для построения собственного 

архива, например обучающих ма-

териалов или видеоинструкций для 

проведения технологического обслу-

живания сложного оборудования.

Заключение

Переход на цифровые мульти-

плексы, внедрение форматов те-

левидения высокой и сверхвысо-

кой четкости, расширение каналов 

доступа через Интернет – все это 

требует от телекомпаний увеличе-

ния производительности, емкости 

систем хранения и каналов до-

ступа. Решение проблем с про-

пускной способностью и дисковым 

пространством может состоять 

не в постепенном наращивании 

портов и дисков, а в переходе 

на более современные распреде-

ленные технологии хранения боль-

ших объемов данных, которые 

разрабатывались с учетом уже 

существующих реалий. 

Валерий КОРЖОВ,
Connect

Распределенные кластерные хранилища 
наиболее эффективны для телевизионных 
компаний полного цикла.
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Качество телевидения

Особенностью систем хра-

нения телевизионных компаний 

можно признать достаточно боль-

шие объемы хранимой информа-

ции. Связано это с постепенным 

переходом телевидения с ана-

логового вещания на цифровое, 

что потребовало использования, 

в частности, разных форматов 

представления телевизионных 

программ. По-прежнему остается 

аналоговое эфирное вещание, 

дополняемое цифровыми муль-

типлексами, для приема которых 

необходимы специальные теле-

визоры или приставки. Во всяком 

случае, телевизионные компании 

уже давно отдают сигнал на ве-

щание и распространение в циф-

ровом формате – SD-SDI. Это 

формат телевизионного потока 

без сжатия, который требует по-

лосы пропускания сигнала от 143 

до 360 Мбит/с. Стандарты циф-

рового телевещания принимаются 

обществом инженеров кино и те-

левидения SMPTE.

Впрочем, уже разработаны 

и постепенно начинают внедрять-

ся стандарты с высоким разреше-

нием видео HD-SDI и сверхвысо-

ким разрешением 6G-SDI и 12G-

SDI. Здесь потоки информации 

некомпрессированного видео еще 

больше – до 1,485, 6 и 12 Гбит/с 

соответственно. При этом сегодня 

есть телеканалы, которые вещают 

свои программы в HD-качестве, 

поэтому большинство новых ма-

териалов снимается изначально 

как минимум в HD-качестве. В то 

же время появляются и телеви-

зоры с качеством отображения 

информации Ultra HD (UHDTV 

или 4K), покупатели которых 

хотели бы смотреть передачи 

со сверхвысоким разрешением. 

Да и видеокамеры со сверхвысо-

ким разрешением уже три года 

присутствуют на рынке. Поэто-

му производство телепрограмм, 

фильмов и даже рекламных ма-

териалов постепенно переходит 

на новые технологии. В резуль-

тате большинство материалов 

снимается и даже монтируется 

с высоким качеством изображе-

ния и потом конвертируется в SD 

и с таким минимальным качест-

вом передается в эфир.

Таким образом, телекомпа-

ниям приходится хранить все 

варианты материалов, поскольку 

по требованиям, в частности за-

конодательства, мастер-копией 

передачи является та, которая 

показана в эфире, а ее качество, 

как было отмечено, минимально. 

В то же время материалы, отсня-

тые в высоком разрешении, тоже 

не хочется уничтожать, поскольку 

восстановить их сложно. Поэтому 

хранят все материалы: эфирную 

копию в SD, режиссерскую – в HD 

Трансформация 
телевидения 
с помощью ИТ-решений

Журнал «Connect. Мир информационных технологий» провел совместно с EMC круглый стол 
под названием «Инфраструктура хранения данных для современной телеиндустрии», 
на котором представители телевизионных компаний обсудили особенности технологий 
хранения мультимедийных файлов. В мероприятии приняли участие руководители ИТ-служб 
ведущих телеканалов, интернет-кинотеатров и операторов CDN-сетей, которые также 
обеспечивают вещание телевизионного сигнала через Интернет.
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и операторскую – в 4K. В резуль-

тате объемы хранения телеви-

зионных компаний очень быстро 

увеличиваются.

Сергей Валерьевич Голубен-

цев, руководитель департамента 

развития цифровых технологий 

ВГТРК, отметил, что объем архи-

ва его компании за четыре года 

составляет 10 Пбайт. Правда, за 

это время компания оцифровала 

собственный архив, который хра-

нился на кассетах. Теперь все 

архивные материалы доступны 

в течение достаточно короткого 

времени с ленточной библиотеки. 

За 15 лет ВГТРК удалось объ-

единить все дочерние компании, 

входящие в холдинг, в единую 

компанию с региональными фи-

лиалами и единой системой хра-

нения видеоматериалов. Причем 

модернизация проводилась из ре-

гионов, постепенно продвигаясь 

к центру, что позволило сфор-

мировать в центре современную 

технологическую платформу. 

У компании «СТС Медиа», 

которую на круглом столе пред-

ставлял начальник отдела под-

держки ИТ-инфраструктуры 

Алексей Михайлович Репин, 

поток несколько меньше – за год 

компания набирает до 800 Тбайт. 

Если же компания перейдет на 

вещание в HD, то и объем хране-

ния информации увеличится. При 

этом в базах приходится хранить 

версии в различных форматах – 

SD, HD и др. Основными требо-

ваниями к СХД для «СТС Медиа» 

являются горизонтальное масшта-

бирование системы хранения с 

минимальным шагом расширения, 

надежность доступа и непрерыв-

ность потока для вещания.

Телекомпания ТНТ, по словам 

Алексия Герасимова, руководи-

теля отдела информационных 

систем ТНТ, занимается сейчас 

вещанием шести каналов. Каж-

дый канал в год генерирует около 

200 Тбайт информации, которая 

должна быть сохранена в виде 

архива. Однако это только эфир-

ные мастер-копии, которые необ-

ходимо хранить. В итоге только 

на эфирные SD-каналы компании 

приходится резервировать объем 

1,2 Пбайт в год. Около четырех 

лет назад было принято решение 

о полном переходе на прием всех 

материалов для ТНТ в HD-каче-

стве. Компании больше года при-

шлось доказывать необходимость 

закупки всех материалов у постав-

щиков в HD-качестве. Сейчас ТНТ 

в любой момент может запустить 

еще один HD-канал. Правда, при-

нять его могут преимущественно 

кабельные операторы, например 

«Акадо». Есть и другая пробле-

ма: вся реклама, поставляемая 

практически от всех рекламных 

агентств, поставляется в SD-каче-

стве, хотя снимаются рекламные 

материалы, очевидно, с лучшим 

качеством. В то же время такие 

каналы, как «ТВ3», «2×2» и «Пят-

ница», которые входят в холдинг 

ТНТ, 90% материалов готовят 

в SD-качестве. Причем назван-

ные телеканалы в основном 

и закупают контент в формате 

SD, хотя в общем медиаархиве 

иногда эти же материалы есть 

и в HD-качестве.

Доставка телепрограмм

Что касается доставки телеви-

зионных программ через эфир, 

то она не предусматривает про-

межуточного хранения информа-

ции. Телекомпании обеспечивают 

доставку сигнала только до ве-

щателей через интерфейсы SDI – 

именно такой физический интер-

фейс используется для наземной 

передачи цифрового телевизион-

ного сигнала до транслирующей 

компании. Однако у телекомпа-

ний в качестве вещателей все 

чаще используются интернет-про-

екты, поэтому постепенно теле-

визионный некомпрессированный 

формат видео заменяется более 

привычным для Интернета про-

токолом IP. В частности, в та-

ком формате принимают видео 

от теле компаний мобильные опе-

раторы и интернет-провайдеры.

Андрей БАХАРЕВ, 
руководитель проекта  отдела 
 развития IP-сетей и сервисных 
 платформ, ОАО «Московская 
 телекоммуникационная корпорация – 
«КОМКОР» (торговая марка «АКАДО 
Телеком»)

Михаил ВЛАДИМИРОВ, 
архитектор, EMC

Максим ВЕРЕМЕЕВ, 
начальник отдела формирования 
и выдачи ТВ-программ, АО «СТС» 
(СТС Медиа)
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Телекомпаниям же невыгодно 

иметь две раздельные веща-

тельные системы: одну на SDI 

для эфира, а другую на IP для 

Интернета. Стандарт IP является 

более общим, и его уже начина-

ет поддерживать и современное 

телевизионное оборудование. 

Как отметил Алексей Репин, «SDI 

должен умереть». Необходимое 

оборудование для полного пе-

рехода на IP уже есть, тем не 

менее привязка к телевизионному 

протоколу SDI по-прежнему оста-

ется, поскольку IP – пакетный 

протокол, который разбивает 

информацию на пакеты и переда-

ет их независимо друг от друга. 

При передаче большого потока 

информации важны правильная 

последовательность передачи 

и приема информации, а также 

исключение пропадания фрагмен-

тов информации. Именно поэтому 

SDI пока сложно вытеснить с те-

левизионного рынка.

Однако сам по себе SDI раз-

вивается довольно медленно, 

ведь это стандарт ограниченного 

применения, не такой универ-

сальный, как IP. Инфраструктура 

распространения SDI находится 

на низком уровне – уже появи-

лись в продаже телевизоры 4K, 

а вещание только частично пе-

решло на простой HD. Поэтому 

и телекомпании не торопятся 

переходить на 4K. Разработчики 

телевизоров, не желая мириться 

с медленным развитием веща-

тельных технологий, предлага-

ют другой выход – технологию 

Smart TV, которая предполагает 

передачу видеопрограмм через 

традиционную сеть Интернет. 

В результате контент сверхвы-

сокого разрешения уже доступен 

из интернет-кинотеатров.

Основу любого интернет-ки-

нотеатра составляет сеть до-

ставки контента или CDN. Она 

позволяет сгладить проблемы 

с резким увеличением числа 

пользователей ресурса. Дело 

в том, что при вещании через 

Интернет расходы кинотеатра 

теоретически должны зависеть 

от количества пользователей, 

поскольку каждому из них при-

ходится доставлять свой уни-

кальный и достаточно тяжелый 

контент, что может создать боль-

шую нагрузку на центральные 

ресурсы сервиса. Для решения 

подобных проблем и была при-

думана целая отрасль опера-

торов сетей распространения 

контента CDN. Это технология 

интеллектуального кеширования 

информации, узлы которой рас-

полагаются у провайдеров Ин-

тернета, к которым подключается 

большое число пользователей. 

На таких промежуточных узлах 

хранится наиболее востребован-

ный пользователями контент, 

который отдается практически 

без участия открытого Интерне-

та с технологической площадки 

провайдера. Интернет-кинотеа-

тры уже либо построили собст-

венные CDN, либо заключили 

соглашения с CDN-операторами 

для распространения видеокон-

тента. Так, Александр Павлов, 

технический директор интер-

нет-кинотеатра «ТиВиЗавр», 

отметил, что их не очень забо-

тит число конечных пользовате-

лей, поскольку все проблемы по 

доставке им контента решают 

партнеры – CDN-операторы.

Алексей ГЕРАСИМОВ, 
руководитель отдела информационных 
систем, ТНТ и ТНТ4

Сергей ГОЛУБЕНЦЕВ, 
руководитель Департамента развития 
цифровых технологий, ВГТРК
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В частности, Григорий Кузин, 

директор проекта «Медиало-

гистика», входящего в «Росте-

леком», объявил о начале пре-

доставления сервиса агрегации 

телеканалов и гарантированной 

доставки телевизионного кон-

тента до региональных операто-

ров на базе ресурсов холдинга. 

В качестве точек подключения 

к этой сети могут использовать-

ся региональные точки обмена 

трафиком. Сигнал забирается из 

телевизионных студий напрямую. 

Сеть рассчитана и на вещание 

контента в сверхвысоком качест-

ве. В качестве первого канала, 

контент которого будет вещать-

ся через данный проект, будет 

«МатчТВ». Вполне возможно, 

что этот проект является пер-

вой ласточкой в подготовке сети 

вещания Чемпионата мира по 

футболу, который планируется 

провести в России в 2018 г.

Аналогичные процессы 

по орга низации интернет-вещания 

были проведены и компанией 

ВГТРК. Были созданы единая 

IP-сеть по Москве и наложенная 

сеть по регионам, для построе-

ния которой задействованы при-

мерно 20 провайдеров. В сети 

создано единое облако, которое 

позволяет централизованно 

управлять ресурсами. Кроме того, 

ВГТРК построила собственную 

CDN, оптимизированную под 

требования телевизионной компа-

нии. С 2001 г. организовано ин-

тернет-вещание – вначале с не-

большим разрешением, со вре-

менем качество его постепенно 

улучшалось. Для распростране-

ния программ были задейство-

ваны и ресурсы CDN-оператора 

«СДН-видео». «Качество интер-

нет-вещания полностью зависит 

от финансовой составляющей», – 

пояснил Сергей Голубенцев.

Таким образом, крупные теле-

компании, такие как ВГТРК, строят 

собственные CDN, в частности 

для доставки сигнала по регио-

нам, т. е. IP постепенно начинает 

вытеснять формат SDI, в том чис-

ле и для доставки телевизионных 

программ. Тем самым из цепочки 

поставки телевизионного контента 

от производителя к потребителю 

исключается самое медленно 

развивающееся звено – эфирное 

вещание. Производители уже 

представляют контент с качеством 

Ultra HD, потребители приобрета-

ют телевизоры с поддержкой Ultra 

HD, а вещатели пока не готовы 

переходить на этот формат, по-

скольку он требует дорогостоящей 

модернизации оборудования. 

Таким образом, интернет-киноте-

атры могут свести производителя 

и потребителя, используя для рас-

пространения тяжелого контента 

в формате Ultra HD собственные 

или партнерские сети CDN.

Следует отметить, что сами 

телекомпании изменили отноше-

ние к интернет-вещанию своего 

канала. Если на заре развития 

подобных проектов в веб-редак-

цию отдавался контент доволь-

но низкого качества, то сейчас 

интернет-редакции требуют 

более качественный контент, 

который они обрабатывают 

для вещания с самым разно-

образным качеством, как это при-

нято в Интернете. В результате 

эфирный сигнал телекомпании 

может оказаться худшего ка-

чества, чем интернет-вещание. 

Для телевизоров с большой 

диагональю и поддержкой Smart 

TV иногда лучше смотреть ве-

щание через сайт, а не через 

эфир, что особенно характерно 

для городов с хорошо развитой 

широкополосной инфраструкту-

рой доступа. Впрочем, пока при 

вещании телевизионного контен-

та со сверхвысоким качеством 

возникают проблемы и у ин-

тернет-кинотеатров. В частнос-

ти, на «ТиВиЗавр» уже есть 

несколько фильмов в формате 

4К, например «Территория», 

однако смотреть его пока труд-

но – нужно предварительно ска-

чать фильм в собственный 

буфер на устройстве, поскольку 

емкости даже широкополос-

ного  подключения не всегда 

хватает.

Ярослав ГОРОДЕЦКИЙ, 
генеральный директор, «СДН-видео»

Игорь ЕФИМОВ, 
менеджер по Телекому и Медийному 
сектору, EMC

Александр КАЛИНКИН, 
директор департамента ИТ, 
ФГУП ТТЦ «Останкино»
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Компания «СДН Видео», ко-

торую на круглом столе пред-

ставлял генеральный директор 

Ярослав Городецкий, оказы-

вает набор услуг по доставке 

 видеоконтента до клиентов, 

в частности, предлагает хране-

ние видео в трех географически 

распределенных по Москве ЦОД. 

Компания также имеет свыше 

200 узлов кеширования по Рос-

сии и за рубежом, что позволяет 

ей оптимизировать доступ поль-

зователей к наиболее популяр-

ным ресурсам. Сейчас примерно 

половина пользователей – это 

мобильные клиенты. Большин-

ство пользователей подключены 

к CDN на скорости 2 Мбит/с. 

Были также попытки трансляции 

видео на скорости до конечного 

пользователя 5,5 Мбит/с. При 

этом наибольшую полосу пропус-

кания потребляют пользователи 

игровых сервисов – до 9 Мбит/с.

Интернет-кинотеатр «ТиВи-

Завр» также построил в России 

собственную CDN из более 

сотни точек кеширования. Од-

нако, по заявлению Александ-

ра Павлова, его компания 

сейчас тестирует возможности 

других CDN-операторов, таких как 

«Мега Фон» и «СДН Видео». Кро-

ме того, она заключила партнер-

ское соглашение с оператором 

Akamai для трансляции своего 

контента по всему миру. Таким 

образом, можно констатировать, 

что рынок CDN-операторов в Рос-

сии сформировался и телевизи-

онным компаниям уже сложно 

конкурировать собственной сетью 

доставки контента с лидерами 

этого рынка. Выгоднее сконцен-

трироваться на предоставлении 

контента, а его доставку дове-

рить профессиональным игрокам 

CDN. К примеру, у интернет-ки-

нотеатра «ТиВиЗавр» около 40% 

подключений организовано через 

системы Smart TV и телевизион-

ные приставки провайдеров ши-

рокополосного доступа.

Кроме того, для IP и открытого 

Интернета возникает пробле-

ма вывода из строя ресурсов 

посредством так называемых 

DDoS-атак. Они часто приме-

няются злоумышленниками для 

политического давления на вла-

дельцев ресурсов, в том числе 

и на телекомпании. В частности, 

Сергей Голубенцев отмечает, 

что их интернет-ресурсы регуляр-

но подвергаются DDoS-атакам, 

для защиты от которых компания 

использует услуги «Ростелеко-

ма», построенные на базе обору-

дования Arbor Networks. Следует 

Григорий КУЗИН, 
директор проекта «Медиалогистика»

Ирина КУМАНЯЕВА, 
директор по развитию и продаже 
 видеоплатформы Tvigle

Александр МОЖЕЙКО, 
главный специалист Отдела 
 информационного обеспечения 
 Службы Обеспечения Эфира ДИП, 
 Первый канал
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отметить, что подобные услуги 

защиты удобно представлять 

именно CDN-операторам, по-

скольку они могут построить рас-

пределенную сеть фильтрации, 

которая работает эффективнее, 

чем централизованные средства 

защиты. К тому же CDN-оператор 

может забирать сигнал напрямую 

из студии, распределять по сво-

ей сети и передавать клиентам, 

минуя узкие каналы открытого 

Интернета.

Медиаархивы

Телевизионные компании при-

выкли к хранению информации 

на лентах. Правда, со временем 

аналоговые кассеты были заме-

нены ленточными библиотеками 

с роботами, которые управляют 

доступом к отдельным записям. 

Но основным хранилищем медиа-

архива телекомпании по-прежнему 

считают ленточные накопители. 

Следует отметить, что во всей 

остальной индустрии ИТ ленточ-

ные накопители уступают дис-

ковым массивам. Связано это 

с распространением технологии 

обработки анализа больших дан-

ных. Архив исторических данных 

становится полезен компании 

для анализа, выявления скрытых 

закономерностей в данных и по-

лучения конкретных преимуществ 

за счет их использования. Однако 

в медиаиндустрии добиться такого 

преимущества достаточно слож-

но, поскольку для видео и аудио 

еще не разработано эффективных 

технологий больших данных, ко-

торые могли бы анализировать 

большие архивы. Пока технология 

видеоанализа довольно ресурсо-

емкая и не имеет распределенной 

реализации.

Как отмечает Сергей Голубен-

цев, медиаархив предназначен 

для решения целого ряда задач: 

хранения мастер-копий программ, 

переданных в эфир, организа-

ции вещания через Интернет, 

видео- и аудиоматериалов для 

собственных монтажеров. Хра-

нить материалы в одном формате 

с их последующей конвертацией 

в нужный формат не получает-

ся – на конвертацию уходит до-

статочно много ресурсов. Проще 

хранить материалы в разных 

форматах, актуальных для каждой 

из указанных целей.

Основной проблемой «мерт-

вых» ленточных архивов яв-

ляется ретроспективный поиск 

видеофрагментов для монтажа. 

Полноценного поиска по видео-

файлам пока не разработано. 

Как пояснил Алексей Герасимов, 

фрагменты для новостей макси-

мально подробно описываются 

метаданными, по которым, соб-

ственно, и осуществляется поиск 

в дальнейшем. Архив новостей 

находится на дисковой системе 

хранения в течение четырех ме-

сяцев – затем он записывается 

на ленты и сдается в архив. При 

этом на каналах, где показывают-

ся в основном новости, материа-

лы описываются очень подробно, 

на развлекательных каналах 

такой потребности нет – там, как 

правило, студийные записи, кото-

рые изначально хорошо структу-

рированы. Для их описания до-

статочно минимума информации: 

название и тема передачи, имя 

режиссера, имена гостей и тех-

нические метаданные. Впрочем, 

Александр ПАВЛОВ, 
технический директор, 
ООО «ТиВиЗавр» 

Алексей РЕПИН, 
начальник отдела поддержки 
ИТ-инфраструктуры, АО «СТС» 
(CTC media )
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в любом случае для проверки 

правильности поиска остается так 

называемая прокси-копия с мини-

мально необходимым качеством, 

которая сохраняется на дисках 

и используется для проверки ре-

зультата поиска.

Процедура поиска видеомате-

риала по архиву выглядит сле-

дующим образом: режиссер мон-

тажа вначале производит поиск 

по метаданным в классической 

редакционной базе данных, затем 

отсматривает несколько фраг-

ментов по прокси-копиям и по 

ним уже выбирает нужный ему 

фрагмент, который поднимается 

из ленточного видеоархива. В не-

которых компаниях используют 

и методы полноценного анализа 

видео. В частности, Александр 

Можейко, главный специалист 

отдела информационного обес-

печения службы обеспечения 

эфира ДИП «Первый канал», 

отметил, что сейчас появляются 

возможности поиска по видео-

ряду, но выполняется он также 

по прокси-копиям.

Впрочем, есть еще одна про-

блема с ленточными библиоте-

ками: когда их ресурс исчерпан, 

нарастить его достаточно сложно. 

Например, это может потребо-

ваться, в случае если телекомпа-

ния принимает решение открыть 

свой собственный HD-канал, для 

чего планируется в достаточно 

короткий срок закупить большое 

количество емкого HD-контента. 

Можно заменить основной драй-

вер и перейти на более плот-

ное хранение информации, но, 

по оценке Алексея Репина, пере-

запись всех материалов с боль-

шей плотностью может занять 

слишком много ресурсов ИТ-отде-

ла и помешать работе основной 

редакции, поскольку увеличится 

время доступа к архивным мате-

риалам. В качестве альтернативы 

можно использовать многоуровне-

вые дисковые хранилища, у кото-

рых основной массив информации 

будет храниться на дешевых дис-

ках, а самые востребованные ма-

териалы – на высокоскоростных.

При хранении видеоархива те-

лепрограмм в разных форматах 

с множеством копий различных 

материалов есть также задача 

уменьшения объема хранимой 

информации, например с помо-

щью механизмов дедупликации. 

Считается, что видео очень 

плохо поддается дедупликации, 

поскольку повторяющиеся бло-

ки информации в видеопотоке 

обнаружить достаточно сложно. 

Однако если бы какой-то про-

изводитель смог обнаруживать 

похожие фрагменты видео и уда-

лять не цифровые, но логиче-

ские копии, то это позволило бы 

телекомпаниям хранить меньше 

информации и оптимизировать 

свой архив. Понятно, для этого 

необходимо, чтобы архивная 

информация хранилась не на 

ленточных накопителях с боль-

шим сроком доступа, а именно 

на дисках. Однако механизмов 

видеодедупликации разработчики 

систем хранения пока предло-

жить не могут. Вполне возможно, 

что такая технология пригодилась 

бы не только для телевидения, 

но и для других видеоархивов.

Впрочем, с высокопроизводи-

тельными системами хранения, 

например на основе флеш-нако-

пителей, может возникнуть другая 

проблема – узким горлышком 

станет сеть. Если система хране-

ния способна обеспечить быстрый 

поток данных до клиента, то пер-

вый же клиент может захватить 

всю полосу пропускания, осталь-

ным достанется лишь небольшая 

часть. Поэтому важно синхронизи-

ровать возможности системы хра-

нения и сети доступа, например 

для обеспечения эффективного 

доступа к файлам нескольким 

операторам монтажа.

Именно для таких решений 

и предназначен стек програм-

мно-определяемых технологий. 

Система хранения и сеть могут 

подстроиться под потребности 

приложения видеомонтажа таким 

образом, чтобы каждый из опера-

торов имел собственный гаран-

тированный ресурс и они могли 

Алексей СЕЧКИН, 
руководитель по развитию CDN, 
MegaFon

Святослав СУХОВ, 
директор дивизиона ЕМС, ISILON

Алексей ФИЛАТОВ, 
менеджер по развитию бизнеса, 
ООО «Мегого»
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выполнять свою работу независи-

мо друг от друга. Проблему мо-

жет решить и кластерная система 

хранения, при которой у каждого 

оператора будет собственный 

узел хранения, куда подтягивают-

ся необходимые ему материалы, 

а синхронизация между ними 

выполняется автоматически в со-

ответствии с заранее определен-

ными правилами. Таким образом, 

и активные медиаархивы нужно 

организовать правильно в соот-

ветствии с целями использования 

хранилища и работающих с ним 

приложений.

Облачные сервисы

Сейчас провайдеры облачных 

сервисов стараются предложить 

свои услуги практически для 

всех отраслей. Телевидение – 

не исключение. Операторы пред-

лагают для создателей телеви-

зионного контента самые разноо-

бразные сервисы – от рендеринга 

трехмерных сцен до организации 

вещания с собственной техниче-

ской площадки.

Например, Андрей БАХАРЕВ, 

руководитель проекта отдела 

развития IP-сетей и сервисных 

платформ ОАО «Московская 

телекоммуникационная корпо-

рация – «КОМКОР» (торговая 

марка «АКАДО Телеком»), оз-

вучил целый набор сервисов 

по организации вещания теле-

программ из недавно построен-

ного его компанией программно-

определяемого ЦОД разработки 

компании Huawei на основе Xen. 

Компания также предлагает кли-

ентам кластерную высокопроиз-

водительную систему хранения, 

которую клиенты могут перекон-

фигурировать под собственные 

нужды. Есть и специализирован-

ная программно-определяемая 

система хранения, которая яв-

ляется распределенной и может 

горизонтально масштабироваться 

до 288 узлов, т. е. пример-

но до 40 Пбайт. Эта система 

разрабатывалась для хранения 

больших данных и накопления 

информации из систем видео-

наблюдения. Оператор имеет 

хорошую связность по Моск ве 

и собственных широкополос-

ных клиентов для получения 

видеоматериалов.

Правда, на круглом столе 

ни одна телекомпания не выска-

залась положительно о хранении 

своей информации в облачных 

хранилищах. При существующих 

объемах им это экономически 

невыгодно, кроме того, ни один 

облачный провайдер систем хра-

нения не может предоставить 

необходимые гарантии по надеж-

ности доступа к данным. В ре-

зультате все предпочитают стро-

ить собственные системы хране-

ния, развивать и обслуживать их 

самостоятельно.

В то же время, по словам 

Алексея Репина, сотрудникам 

телекомпаний для оперативной 

работы необходимы собствен-

ные хранилища отснятых ими 

материалов, достаточно емкие 

и надежные. Раньше для этого 

применялись кассеты, сейчас 

сотрудники используют съемные 

диски. Однако телекомпании за-

интересованы в централизован-

ном хранении. Для этого можно 

либо построить собственную си-

стему хранения видеоматериалов 

сотрудников, либо воспользовать-

ся сторонними облачными серви-

сами. Последний вариант удобен 

тем, что позволяет синхронизи-

ровать материалы между различ-

ными устройствами сотрудника, 

однако телекомпании не всегда 

могут проконтролировать, куда 

материалы загружаются. К сожа-

лению, облачных хранилищ дан-

ных с встроенной DRM-системой 

пока нет. Компаниям приходится 

строить подобные оперативные 

хранилища самостоятельно и ор-

ганизовывать доступ к ним для 

удаленных пользователей.

В целом можно констатиро-

вать, что современные ИТ-ре-

шения постепенно проникают 

и в  такую консервированную 

отрасль, как телевидение, и по-

степенно начинают преобразовы-

вать ее. 

Алексей ЮШИН, 
главный инженер, ОАО «Спутниковое 
телевидение» (ОАО «СТВ») 
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К участию в конференции были 

приглашены представители орга-

нов исполнительной власти, отрас-

левые регуляторы, предприятия 

топливно-энергетического ком-

плекса, нефтехимической отрасли, 

транспортной индустрии, метал-

лургии, машиностроения и обо-

ронно-промышленного комплекса, 

а также разработчики средств 

промышленной автоматизации 

и производители и интеграторы 

в области защиты информации. 

На этот раз конференция собрала 

более 220 делегатов из различ-

ных коммерческих компаний, госу-

дарственных ведомств и научных 

заведений, которые прослушали 

свыше 30 докладов и поучаство-

вали в круглом столе по перспек-

тивам импортозамещения в сфе-

ре АСУ ТП и средств защиты 

АСУ ТП для критически важных 

объектов.

Международные 

аспекты безопасности

Конференцию открыл  Влади-

слав Шушин, советник Секре-

тариата Организации Договора 

о коллективной безопасно-

сти (ОДКБ), который зачитал 

Киберзащита 
критически важных 
объектов России
17–18 марта в Москве прошла четвертая конференция «Информационная безопасность АСУ ТП 

критически важных объектов» (ИБ АСУ ТП КВО), организованная Издательским домом 

«КОННЕКТ». В центре внимания делегатов форума были практические проблемы обеспечения 

информационной безопасности автоматизированных систем управления (АСУ) 

технологическими процессами (ТП) критически важных объектов (КВО), вопросы создания 

защищенных АСУ ТП, перспективы импортозамещения в области создания АСУ ТП и систем 

защиты информации АСУ ТП. Партнерами конференции в этом году стали компании 

«АйТи Бастион», УЦСБ, «Инфосистемы Джет», Positive Technologies, ТСС, InfoWatch, которые 

развернули в фойе форума свои демонстрационные стенды. Информационные спонсоры – 

профильные журналы «Нефтяное хозяйство», «Нефть России» и информационно-аналитический 

портал MetalTorg.Ru.
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приветственное слово генераль-

ного секретаря ОДКБ Николая 

Бордюжи. В приветственном 

слове отмечалось, что сегодня 

идет сложный процесс сближе-

ния международных отношений 

в такой области информационной 

безопасности, как совместное про-

тиводействие преступности в сфе-

ре информационных технологий. 

В настоящее время в формате 

Организации Договора о коллек-

тивной безопасности проводится 

активная работа по разработке 

и формированию практических ме-

ханизмов сотрудничества на дан-

ном направлении. В рамках ОДКБ 

сформирован Консультационный 

координационный центр по во-

просам реагирования на компью-

терные инциденты, который уже 

приступил к работе. Обеспечение 

защиты критически важных объек-

тов стран – участниц ОДКБ нахо-

дится в сфере его интересов.

В конференции впервые приня-

ла участие делегация Республики 

Беларусь, где также занимаются 

решением проблем информаци-

онной безопасности критически 

важных объектов информатизации 

(КВОИ) – именно такой термин 

используется в законодательной 

базе нашего соседа. Подробно-

сти организации защиты КВОИ 

в Республике раскрыл Анатолий 

Матвеев, начальник отдела Опе-

ративно-аналитического центра 

при Президенте Рес публики Бе-

ларусь. Указ Президента Респуб-

лики Беларусь по КВОИ № 486 

был подписан еще 25 октября 

2011 г. А 30 марта 2012 г. по-

становлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 293 

«О некоторых мерах по обес-

печению безопасности КВОИ» 

были утверждены и требования 

по информационной безопасности 

к этим объектам.

К критически важным объектам 

информации в Беларуси были от-

несены предприятия из таких от-

раслей, как транспорт, энергетика, 

ТЭК и водоснабжение. Подроб-

ности реализации требований 

защиты КВОИ на конференции 

раскрыл Сергей Стефанович, на-

чальник отдела информацион-

ной безопасности Службы без-

опасности РУП «Белтелеком». 

У этого оператора часть систем 

была признана как КВОИ со все-

ми вытекающими последствиями. 

Компания распределила свои ин-

формационные системы по шести 

классам защиты и обеспечивала 

для каждого из них соответствую-

щие механизмы защиты. Для наи-

более критичных пришлось даже 

Владислав ШУШИН, 
советник Секретариата  
Организации Договора о коллективной 
 безопасности (ОДКБ)

Виктор ГАВРИЛОВ, 
главный специалист по ИБ, 
ФИЦ ИУ РАН

Виталий ЛЮТИКОВ, 
начальник управления ФСТЭК России

Сергей ГАРБУК, 
Фонд перспективных исследований (ФПИ) 
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использовать метод макетирова-

ния, при котором все изменения 

вначале тестируются на специаль-

но построенном макете и только 

после всесторонней проверки 

переносятся на боевую систему. 

Это достаточно дорого в эксплу-

атации, но зато обеспечивает 

обновление всего программного 

обеспечения и исправление, как 

минимум, обнаруженных уязви-

мостей. Таким образом, Беларусь 

продвинулась в части правового 

обеспечения защиты критической 

инфраструктуры дальше России.

Однако проблемы с обеспе-

чением безопасности КВОИ по-

прежнему остаются. Связано это 

с тем, что промышленные инфор-

мационные системы в Беларуси 

в основном иностранного проис-

хождения и построены из типовых 

компонентов. Производителям 

требуется доступ к установлен-

ным продуктам для обновления 

функционала, устранения ошибок 

и технического обслуживания. 

Для этого используется либо 

удаленный доступ, либо подклю-

чение компьютеров сотрудников 

технической службы напрямую 

к промышленной сети. Сейчас для 

удобства управления промышлен-

ные сети все чаще подключают 

к корпоративной сети, что позво-

ляет внешним злоумышленни-

кам получить удаленный доступ, 

в частности, к промышленному 

сегменту. Причем защита корпо-

ративной сети чаще оказывается 

более надежной, поскольку в про-

мышленной используются опера-

ционные системы и программное 

обеспечение, которые годами 

не обновлялись. Антивирусов 

и других средств защиты в про-

мышленной сети обычно нет, по-

этому злоумышленнику достаточно 

проникнуть внутрь корпоративной 

сети, а получить затем доступ 

к промышленной не составляет 

труда. При этом нет правового ре-

гулирования отношений между ор-

ганизациями, эксплуатирующими 

КВОИ, и разработчиками АСУ ТП 

в части обеспечения информаци-

онной безопасности.

Деятельность ФСТЭК

Тема информационной безопас-

ности критически важных объек-

тов активно развивается послед-

ние несколько лет и в России. 

Связано это с усилением террори-

стической активности радикальных 

экстремистов в сети Интернет 

и созданием иностранными госу-

дарствами киберподразделений 

своих вооруженных сил. Основны-

ми целями обоих формирований 

могут стать объекты критической 

инфраструктуры России, выведе-

ние из строя которых может нане-

сти вред как российскому государ-

ству, так и гражданам. Понимая 

важность защиты подобных КВО, 

ФСБ России разработало и внес-

ло в Государственную Думу за-

конопроект «О безопасности кри-

тической информационной инфра-

структуры Российской Федерации» 

(ID: 00/04-5890/08-13/20-13-4), 

который с августа 2013 г. нахо-

дится на обсуждении в законода-

тельном органе. В то же время 

ФСТЭК России был подготовлен 

приказ № 31, который предпола-

галось использовать в реализации 

принятого закона и который опре-

деляет требования к защите КВО 

от кибератак. Приказ был принят 

и вступил в силу еще в 2013 г., 

но закона, требующего его испол-

нения, до сих пор нет, поэтому 

пока он носит только рекоменда-

тельный характер.

Как отмечали многие участники 

конференции, в России остает-

ся правовая неопределенность 

в вопросах регулирования тре-

бований к защите критически 

важных объектов. Федеральное 

законодательство только форми-

руется, однако на уровне ведом-

ственных актов большое влияние 

на развитие этой сферы оказал 

приказ № 31 ФСТЭК, который 

хоть и является рекомендатель-

ным, но уже определил требова-

ния к средствам защиты АСУ ТП 

КВО. «Когда-то в Курчатовском 

институте дорожки прокладывали 

там, где сотрудники протоптали 

Сергей СТЕФАНОВИЧ, 
РУП «Белтелеком»

Анатолий МАТВЕЕВ, 
начальник отдела Оперативно- 
аналитического центра при 
 Президенте Республики Беларусь 

Георгий ЦЕДИЛКИН, 
компания ANP Ceges Technology
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тропинки, – отметил ведущий 

круглого стола Виктор Гав-

рилов, главный специалист 

по ИБ, ФИЦ ИУ РАН. – Так 

и ФСТЭК своим приказом 

№ 31 «протаптывает тро-

пинки» в сфере безопасно-

сти АСУ ТП».

Поэтому центральным 

выступ лением конфе-

ренции был доклад 

Виталия Лютикова, 

начальника управления 

ФСТЭК России, посвященный 

совершенствованию законода-

тельных требований к обес-

печению информационной 

безопасности критически 

важных объектов со сторо-

ны Федеральной службы 

по техническому и экс-

портному контролю. 

«За 2015 г. как минимум 

15 крупных компаний 

согласовали свои поли-

тики ИБ с ФСТЭК и приступили 

к реализации требований, зало-

женных в приказе № 31, – отме-

тил В.С. Лютиков. – В частности, 

они пересмотрели свои документы 

по информационной безопасности, 

а в некоторых случаях выработа-

ли даже отраслевые стандарты».

Однако приказ этот создавал-

ся два года тому назад, и сей-

час настал момент привести его 

в соответствие с современны-

ми реалиями. Поэтому ФСТЭК 

инициировала 

процесс подготовки 

дополнений к приказу № 31, ко-

торые будут учитывать текущую 

ситуацию в сфере информацион-

ной безопасности АСУ ТП КВО. 

Ведомство разрабатывает соот-

ветствующий набор дополнений, 

а в III квартале 2016 г. планиру-

ется приступить к его публичному 

обсуждению. Виталий Сергеевич 

Лютиков предложил поучаст-

вовать в этом процессе разра-

ботчикам АСУ ТП. «Требования 

по защите автоматизированных 

систем управления должны фор-

мировать сами разработчики 

АСУ ТП, – отметил он. – Сейчас 

же ситуация обратная – разработ-

чики средств защиты в инициа-

тивном порядке предлагают свои 

средства защиты, а разработчики 

АСУ ТП их отвергают».

Кроме того, ожидается допол-

нение требований к межсетевым 

экранам в части выделения 

специального типа МСЭ, кото-

рый предна значен для работы 

в сетях АСУ ТП. Предполагается, 

что такие межсетевые экраны 

должны поддерживать протоколы, 

используемые в промышленных 

сетях, и оказывать минимальное 

воздействие на технологический 

процесс. Требования по над-

ежности для подобных средств 

защиты тоже должны быть на 

уровне аналогичных показателей 

АСУ ТП. Такой же дополнитель-

ный тип предполагается опреде-

лить и в готовящемся проекте 

требований защиты для операци-

онных систем. Для решения задач 

АСУ ТП предполагается выделить 

и

о-

ме-

ти

инициировала 

процесс подготовки вовать в

в предложил поучаст-

в этом процессе разра

Лютиков

вовать в

Стенд компании «АйТи БАСТИОН»

Стенд компании Infowatch

Стенд компании УЦСБ

Стенд компании «ТСС»

Дмитрий БЕЗУГЛОВ, 
компания «Пластик Энтерпрайз»

Андрей ФРЕЙДМАН, 
компания «Науцилус»
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специальный тип операционных 

систем реального времени. В бу-

дущем ведомство планирует при-

ступить к разработке требований 

для защиты систем управления 

производством.

Разработчики АСУ ТП

Следует отметить, что, по сло-

вам Георгия Цедилкина, гене-

рального директора ANP Ceges 

Technology, в России есть собст-

венные АСУ ТП, которые по фун-

кционалу не уступают иностран-

ным аналогам, но проигрывают 

им в удобстве. Аналогичное мне-

ние высказал Дмитрий Безуглов, 

старший инженер-программист 

компании «Пластик Энтер-

прайз»: «Российские АСУ ТП 

работают не хуже иностранных, 

если их правильно настроить. 

Вот только Siemens достаточно 

установить, и он будет работать, 

а российские продукты надо еще 

суметь правильно настроить». 

Таким образом, у российских 

АСУ ТП есть достаточный фун-

кционал, но сопровождение этих 

решений, их внедрение и техни-

ческое обслуживание до сих пор 

не устраивают промышленные 

компании.

В конференции приняли учас-

тие разработчики как минимум 

четырех российских решений: 

«Квинт», Phocus, «Торнадо» 

и «Оператор». Они рассказа-

ли о совершенствовании своих 

продуктов в части обеспечения 

информационной безопасности. 

Так, Вячеслав Грызлов, ди-

ректор Центра автоматизации 

в энергетике «НИИТеплопри-

бор», разработчика АСУ ТП 

«Квинт», рассказал о планах 

создания новой версии системы 

«Квинт-8», в которой уже будут 

интегрированы механизмы ин-

формационной безопасности. 

Работа над новой версией долж-

на быть завершена к 2020 г. 

На начальном этапе решение 

будет тестироваться совместно 

со сторонней системой защиты 

одного из российских разра-

ботчиков, но в окончательной 

версии механизмы защиты 

планируется встроить в саму 

АСУ ТП. Причем планируется 

создать и среду моделирова-

ния АСУ ТП, которая позволит 

решать, в частности, вопросы 

информационной безопасности: 

управляющее воздействие внача-

ле можно проверить на модели, 

а затем исполнить на реальном 

оборудовании.

О подходах к обеспечению 

безопасности в АСУ ТП Phocus 

рассказал на конференции Анд-

рей Фрейдман, заместитель 

директора ООО «Науцилус». 

По его мнению, отказ от Windows 

на промышленном оборудовании 

сейчас является насущной не-

обходимостью. В качестве аль-

тернативы предлагается строить 

АСУ ТП на операционной системе 

QNX, для которой есть реализа-

ция и для российских процессоров 

«Эльбрус», разработанная компа-

нией «Встраиваемые системы». 

Таким образом, Phocus позволяет 

построить АСУ ТП полностью 

на российском оборудовании – на-

чиная от процессора и заканчивая 

собственно системой управления 

технологическими процессами. 

Видимо, этого достаточно для 

информационной безопасности 

промышленных объектов под ее 

управлением.

Подход компании «Модульные 

системы «Торнадо», которую 

на конференции представлял ге-

неральный директор Олег Сер-

дюков, аналогичен: создать соб-

ственный программно-аппаратный 

комплекс и полностью защитить 

его от внешних информационных 

воздействий. Все изменения, вно-

симые в работу АСУ ТП, считать 

за вредоносные и блокировать – 

это так называе мая концепция 

«темного щита». Изменения мож-

но вносить только в ходе регла-

ментных работ под строгим контр-

олем и тут же включать «темный 

щит». Понятно, что ни о каком 

удобстве эксплуатации и обслужи-

вания в данном случае говорить 

не приходится.

Вячеслав ГРЫЗЛОВ, 
Центр автоматизации в энергетике 
«НИИТеплоприбор»

Олег СЕРДЮКОВ, 
компания «Модульные системы 
«Торнадо» 

Борис ПОЗДНЕЕВ, 
ФГБОУ ВОУ «МГТУ «СТАНКИН»
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Практика защиты

Исполнение требований регуля-

торов вызывает определенные во-

просы в применении к конкретному 

предприятию. В частности, о не-

которых из них рассказал Сергей 

Трушкин, советник Rusal Global 

Management B.V. Он отметил, 

что на крупном промышленном 

предприятии существует не одна 

система АСУ ТП, а до 50 различ-

ных систем, которые связаны с 

производством не только основных 

продуктов, но и сопутствующих 

компонентов, энергетикой, логисти-

кой и выполнением других самых 

разнообразных задач. Сформиро-

вать для всех единые требования 

к безопасности удается не всегда: 

приходится каждую систему рас-

сматривать в отдельности и при-

нимать решения по защите каждой 

из них индивидуально. Сергей 

Борисович привел статистику 

по источникам возникновения ри-

сков ИБ. Оказалось, что большая 

их часть – 56% – относится к об-

служивающему персоналу и поль-

зователям АСУ ТП, 18% – к раз-

работчикам, 14% – к иностранным 

спецслужбам и конкурентам 

и только 12% – к внешним хаке-

рам и другим злоумышленникам. 

В результате концепция «темного 

щита» и перехода на российские 

разработки не способна снизить 

более половины рисков.

Таким образом, для улучшения 

защиты нужно вначале навести 

порядок внутри предприятия 

с учетом того, что наиболее 

острые проблемы возникают 

при взаимодействии служб ИТ 

и АСУ ТП. Первые умеют ра-

ботать в основном с типовыми 

и хорошо известными наборами 

продуктов, в то время как вторые 

не хотят устанавливать в свои 

промышленные системы ника-

ких дополнительных элементов, 

которые не связаны с основным 

технологическим процессом. Для 

разрешения конфликтов и обес-

печения конструктивного вза-

имодействия этих служб было 

принято решение сформировать 

специальный центр компетенции 

по проблеме обеспечения безопас-

ности АСУ ТП, который является 

отдельной структурной единицей 

и отвечает за взаимодействие 

служб эксплуатации, обслужива-

ния, разработки и модернизации 

АСУ ТП в целях повышения за-

щищенности всех промышленных 

информационных систем от посто-

роннего кибервоздействия.

Одной из наиболее сложных 

практических задач обеспечения 

безопасности АСУ ТП является 

проведение аудита информаци-

онной безопасности. Связано это 

с тем, что остановка промыш-

ленного оборудования сопряже-

на с большими расходами для 

предприятия, так что технологи-

ческие окна для обслуживания 

оборудования очень маленькие 

и провести в них полноценный 

 аудит безопасности не всегда удает-

ся. Тем не менее требование по 

внутреннему аудиту есть в прика-

зе № 31 ФСТЭК, поэтому прово-

дить его приходится. В частности, 

опытом внутренних проверок 

поделился Владислав Пугачев, 

старший менеджер Управления 

обеспечения ИБ СОБ ПАО «Се-

версталь». Он рассказал о прове-

дении внутреннего теста на про-

никновение в систему управле-

ния шахтной печью из резерва. 

Сотрудники компании сумели за 

пять часов проникнуть в систему 

управления печью и даже немного 

«поуправлять» ею. Она была вы-

ключена, поэтому никаких убытков 

от этой атаки предприятие не по-

несло, но, по оценкам Владислава 

Владимировича, стоимость про-

стоя основного агрегата в АСУ ТП 

в течение часа обходится пред-

приятию в 300 тыс. руб.

Более подробно о методике 

проведения аудита и выявления 

различных направлений политики 

безопасности на промышленном 

предприятии рассказал в своем 

докладе Александр Севостья-

нов, начальник отдела защиты 

информации СЭБ ПАО «Трубная 

металлургическая компания». 

Он, в частности, рекомендовал 

выявлять несанкционированные 

точки доступа Wi-Fi и 3G-моде-

мы, разбираться и наказывать 

сотрудников, которые допустили 

подобные нарушения требований 

безопасности. При этом посето-

вал, что до сих пор не разрабо-

таны эффективные и безопасные 

средства аудита, такие как ан-

тивирусы. По его словам, даже 

промышленный антивирус Лабо-

ратории Касперского вызвал у них 

в компании остановку прокатного 

стана. Он же отметил, что си-

стемы контроля могут следить 

не только за информационной 

системой, но и за самими сотруд-

никами в целях предотвращения 

воровства дорогих расходных 

материалов. Для этого хорошо 

подходит система видеонаблюде-

ния с функциями видеоанализа, 

Сергей ТРУШКИН, 
советник Rusal Global Management B.V.

Владислав ПУГАЧЕВ, 
ПАО «Северсталь»
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которая может проследить за пе-

ремещением сотрудников по цеху.

О внедрении подобной системы 

видеонаблюдения за сотрудни-

ками рассказал Дмитрий Ва-

лерьевич Безуглов. Его компания 

«Пластик Энтерпрайз» занимается 

производством технической хи-

мии – порохов и боеприпасов. 

Производство опасное, поэтому 

часто возникают нештатные ситуа-

ции. Для их предотвращения бы-

ла разработана система видеона-

блюдения, которая интегрирована 

с системой АСУ ТП для выявле-

ния ситуаций, опасных для жиз-

ни обслуживающего персонала, 

и для снабжения сотрудников ин-

струкциями на случай нештатной 

ситуации. В системе, в частности, 

использовался антивирус Dr.Web, 

также в промышленной сборке, 

который не вызывал никаких на-

реканий в процессе достаточно 

длительной эксплуатации. Таким 

образом, для обеспечения инфор-

мационной безопасности АСУ ТП 

необходимы качественные специа-

лизированные решения.

Средства 

защиты АСУ ТП

Российский рынок средств 

защиты АСУ ТП сейчас активно 

развивается. На нем появляются 

новые классы решений, которые 

разработаны специально для 

защиты промышленных систем. 

На конференции были пред-

ставлены российские разработки 

подобных инструментов защиты. 

В частности, Сергей Гарбук, 

заместитель генерального ди-

ректора Фонда перспективных 

исследований (ФПИ), предло-

жил использовать для выработки 

инструментов защиты промыш-

ленных сетей методы эмуля-

ции технологического процесса. 

В таком случае безопасность той 

или иной команды вначале про-

веряется на симуляторе и только 

потом выполняется в реальной 

промышленной системе. Этот 

метод используют, в частности, 

в «Белтелекоме» при макетирова-

нии изменений. В качестве среды 

для симуляции ФПИ предлагает 

разрабатываемую среду «Герба-

рий», для которой уже есть моде-

ли промышленных контроллеров, 

различных датчиков и исполни-

тельных устройств, что позволяет 

быстро собрать из необходимых 

компонентов макет промышленной 

системы. Он может быть исполь-

зован не только для проверки 

безопасности команд, но и для 

обучения операторов АСУ ТП пра-

вильной реакции на информаци-

онные угрозы.

Еще один метод проверки пра-

вильности средств защиты пред-

ложил на конференции Виталий 

Промыслов, ведущий научный 

сотрудник ИПУ им. В.А. Трапез-

никова РАН. Им и его коллегами 

разработан специальный сервис, 

который дает возможность прове-

рить модель доступа к данным, 

используемую в организации. 

Сейчас существует только де-

монстрационная модель сервиса 

по адресу OMOLE.WS, позво-

ляющая описать права доступа 

вручную и проверить пути насле-

дования и делегирования прав 

для конкретных пользователей 

и групп. Сервис обеспечивает 

возможность моделировать рас-

пределение прав доступа на всех 

Александр СЕВОСТЬЯНОВ, 
ПАО «Трубная металлургическая 
компания»

Виталий ПРОМЫСЛОВ, 
ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН



этапах жизненного цикла инфор-

мационной системы, позволяя 

заранее определить для каждого 

участника минимальный набор 

необходимых прав. На конферен-

ции была представлена работа 

по применению указанного серви-

са для оценки соответствия тре-

бованиям безопасности МАГАТЭ 

для защиты АЭС. Следует отме-

тить, что именно ИПУ РАН в свое 

время разработал АСУ ТП «Опе-

ратор» для управления атомными 

электростанциями, в которой еще 

в 1980-х гг. были предусмотре-

ны механизмы информационной 

защиты.

На конференции были пред-

ставлены и коммерческие про-

дукты, которые специально 

разрабатывались для защиты 

АСУ ТП. Так, одним из про-

изводителей средств защиты 

для АСУ ТП является компания 

Positive Technologies, которая 

представила на конференции 

свой новый продукт для защиты 

промышленных сетей – Industrial 

Security Incident Manager (ISIM). 

О его функциональных возмож-

ностях рассказал Олег Матыков, 

менеджер по продуктам Positive 

Technologies. Продукт занима-

ется сбором событий, которые 

происходят в промышленной се-

ти, их анализом и выявлением 

признаков нападения. Продукт 

позволяет обнаружить попытки 

эксплуатации уязвимостей в про-

мышленном оборудовании, не-

санкционированные действия ад-

министратора, нарушение логики 

технологического процесса и рас-

пределенные по времени атаки. 

ISIM также можно использовать 

для проведения расследования 

и ретроспективного анализа из-

менений в промышленном сег-

менте сети. При этом он может 

располагаться за пределами про-

мышленного сегмента и получать 

необходимые для работы сведе-

ния через так называемый диод 

данных, который обеспечивает 

однонаправленную передачу ин-

формации. Такие диоды рекомен-

дуется использовать в промыш-

ленных системах, чтобы средства 

мониторинга не оказывали влия-

ния на технологический процесс.

О своем продукте на конферен-

ции рассказал и представитель 

Уральского центра систем без-

опасности (УЦСБ), где был раз-

работан аналогичный инструмент 

для мониторинга промышленного 

сегмента АСУ ТП под названием 

DATAPK. Николай Домуховский, 

главный инженер департамента 

системной интеграции УЦСБ, 

Николай ДОМУХОВСКИЙ, 
компания УЦСБ 

Олег МАТЫКОВ, 
компания Positive Technologies

Александр НОВОЖИЛОВ, 
компания «АйТи Бастион»
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отметил, что сейчас промышлен-

ные системы бывают трех типов: 

изолированные, контролируемые 

и интегрированные. В первом 

случае сетевое взаимодействие 

только однонаправленное, во вто-

ром – строго ограничено рамками 

корпоративной сети, в третьем – 

полностью интегрировано, в част-

ности, с Интернетом с применени-

ем необходимых средств защиты 

и контроля. Во всех трех типах 

Николай Домуховский предложил 

использовать DATAPK для ана-

лиза информационных потоков 

в промышленной сети, выявления 

событий, связанных с безопасно-

стью, управления конфигурациями 

устройств сети и контроля со-

ответствия требованиям регуля-

торов. Отдельно рекомендуется 

установить специализированное 

устройство защиты Check Point 

1200R Rugged Appliance, которое 

будет выявлять попытки проведе-

ния сетевых атак.

Для случаев контролируемого 

и интегрированного подключения 

промышленного сегмента гене-

ральный директор «АйТи Басти-

он» Александр Новожилов реко-

мендует использовать инструмент 

контроля за действиями пользо-

вателей. Инструмент поз воляет 

контролировать действия произ-

водителей АСУ ТП и сотрудников 

их партнеров, которые занимаются 

техническим сопровож дением про-

мышленных решений, а также 

действия собственных админи-

страторов и операторов АСУ ТП, 

что дает возможность в случае 

возникновения проблем проана-

лизировать действия обслужива-

ющего персонала и выявить те из 

них, которые привели к проблеме. 

Это позволяет быстро выявить 

причину проблем и оперативно 

устранить ее, а также провести 

расследование действий персона-

ла и наказать виновных. Компания 

предлагает продукт такого класса 

под названием AdminBastion, ко-

торый к тому же сертифицирован 

ФСТЭК на отсутствие недеклари-

рованных возможностей по классу 

НДВ4.

Впрочем, универсального ре-

шения проблем обеспечения 

безопас ности АСУ ТП КВО на кон-

ференции предложено не было, 

причем неоднократно заявлялось, 

что такового и не может быть 

в принципе, поскольку все тех-

нологические процессы разные 

и защищать их нужно по-разному. 

Поэтому важная роль в защите 

промышленных систем отводится 

системному интегратору, сотруд-

ники которого могут подобрать 

Даниил ТАМЕЕВ, 
компания «Инфосистемы Джет»

Константин ЗДИРУК, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Андрей КОРНЕЕВ, 
Центр проблем энергетической 
 безопасности института США 
и Канады РАН
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необходимый набор компонен-

тов, интегрировать их между со-

бой, настроить под особенности 

конкретного технологического 

процесса и даже сопровождать 

построенную систему защиты. 

О возможностях системного интег-

ратора рассказал на конференции 

Даниил Тамеев, руководитель 

направления по работе с ПиТЭК 

Центра информационной без-

опасности компании «Инфоси-

стемы Джет». Он предложил два 

подхода к процессу обеспечения 

ИБ АСУ ТП – стратегический 

и оперативный. В первом случае 

интегратор проводит полное об-

следование информационной си-

стемы заказчика, моделирует уг-

розы, выбирает средства защиты 

и выполняет их внедрение с по-

следующей аттестацией. Во вто-

ром – решает самые насущные 

проблемы безопасности: органи-

зует контроль доступа, установку 

обновлений, защиту периметра 

и выявление целевых атак. При 

этом оптимально, чтобы организа-

ция, эксплуатирующая КВО, запу-

скала оба процесса параллельно, 

поскольку стратегический решает 

проблемы долго, но гарантиро-

ванно, а оперативный – быстро 

исправляет наиболее очевидные 

проблемы. Оба процесса нужны 

и важны.

Значимым компонентом обес-

печения безопасности КВО 

является подготовка кадров. 

В управлении техническими 

процессами важно, чтобы спе-

циалисты были компетентными 

и могли правильно и своевре-

менно принимать решения. Для 

этого их нужно обучить не только 

знаниям, но и умениям быстро 

выходить из кризисных ситуаций. 

О методиках такого обучения 

рассказал на конференции Анд-

рей Корнеев, руководитель 

Центра проблем энергетиче-

ской безопасности института 

США и Канады РАН. Он, в част-

ности, предложил использовать 

для обучения операторов крити-

чески важных объектов методы 

контраварийного управления, 

в процессе которых моделируют-

ся критические ситуации. Такие 

методы используют для обучения 

операторов АСУ ТП управлению 

технологическим оборудовани-

ем, однако при этом зачастую 

не моделируются критические 

ситуации, связанные с информа-

ционной безопасностью. Поэтому 

в программы контраварийной 

подготовки операторов промыш-

ленных систем следует включать 

и критические ситуации, связан-

ные с атаками хакеров или ино-

странных спецслужб на системы 

управления. 

Защита 

импортозамещения

Важной темой в области за-

щиты АСУ ТП является импорто-

замещение. Как отметил Сергей 

Владимирович Гарбук, сейчас 

в российских системах управле-

ния технологическими процессами 

до 80% оборудования иностран-

ного происхождения, что не поз-

воляет оценить его надежность 

при обслуживании критически 

важных объектов. Поэтому опе-

раторам КВО следует постепенно 

переходить на более доверенные 

решения, которые, как уже было 

отмечено, в России есть.

Вадим ПОДОЛЬНЫЙ, 
АО «Русатом автоматизированные 
системы управления»

Анатолий АЛПЕЕВ, 
ФБУ «НТЦ по ядерной и радиационной 
безопасности»
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Споры на конференции выз-

вала сама концепция доверен-

ного программного обеспечения. 

В частности, Константин Здирук, 

доцент кафедры «Защита ин-

формации» Московского го-

сударственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана, 

отметил, что оценивать доверие 

к программному обеспечению 

по его владельцу неправильно, 

поскольку на свободном рынке 

владелец может и поменяться. 

Лучше оценивать уровень дове-

рия по автору, степени контроля 

исходного кода и полной докумен-

тации в соответствии с ГОСТом. 

Для этого в Университете была 

сформирована среда разработки, 

в которой автор кода фиксирует-

ся, код проверяется и для него 

готовится полная документация. 

Это позволило сформировать так 

называемый фонд экстремальных 

технологий, где есть примеры аб-

солютно доверенных программ.

Вадим Подольный, замести-

тель технического директора 

АО «Русатом автоматизиро-

ванные системы управления», 

доверенными считает системы, 

разработанные под собственным 

контролем и по собственному 

заказу. В частности, компания 

разрабатывает собственные про-

граммные решения для АСУ ТП 

атомных станций на российском 

аппаратном обеспечении. «Мы 

не хотим делиться секретами 

того, что происходит в наших 

технологических сетях, с разра-

ботчиками иностранного оборудо-

вания», – пояснил свою позицию 

Вадим Павлович Подольный.

В то же время Анатолий Алпе-

ев, ведущий научный сотрудник 

ФБУ «Научно-технический центр 

по ядерной и радиационной 

безопасности», вообще не дове-

ряет программируемым контрол-

лерам, поскольку их показатели 

надежности могут измениться 

после перепрошивки. Более на деж-

ными являются непрограммируе-

мые контроллеры, поведение ко-

торых можно хорошо исследовать 

и предсказать, однако их функ-

ционал ограничен. Поэтому си-

стемы управления современными 

критически важными объектами 

он предлагает строить как из 

программируемых контроллеров, 

которые будут решать задачи 

управления и удобства эксплуата-

ции, так и из непрограммируемых, 

которые будут автоматически 

защищать от аварийных ситуаций 

и опасных режимов эксплуатации 

технологического оборудования.

Финальный 

круглый стол

Заключительным аккордом кон-

ференции стал круглый стол, где 

основной тематикой было импорто-

замещение, но речь шла и о биз-

несе российских разработчиков 

АСУ ТП. Отмечалось, что нор-

мативные требования никогда 

не могут работать как драйвер 

развития рынка, особенно требова-

ния по безопасности – это скорее 

ограничения, которые российским 

разработчикам реализовать за-

частую даже сложнее, чем ино-

странным. Поэтому российскому 

государству нужно не просто регу-

лировать рынок решений АСУ ТП, 

но стимулировать его развитие.

В частности, Георгий Цедил-

кин отметил, что российские 

разработчики не могут конкури-

ровать с иностранными именно 

по бюджетам на поддержку, 

и в этом им должно помочь госу-

дарство – наладить техническое 

сопровождение решений. По его 

словам, сейчас государство даже 

дает кредиты для промышленных 

организаций на проведение мо-

дернизации, и было бы правильно 

при такой модернизации за го-

сударственный счет переходить 

именно на российские решения 

и разработки. Это связано с тем, 

что пока российские разработчики 

АСУ ТП не готовы конкурировать 

с иностранными на рыночных 

условиях – требуются определен-

ные преференции от государства.

У российских разработчиков 

существует и проблема дове-

рия – промышленные предпри-

ятия просто не очень доверяют 

российским разработчикам АСУ 

ТП и используют их в основном 

для автоматизации некритических 

технологических процессов. Если 

бы государство взяло на себя 

ответственность за реализацию 

нескольких крупных промыш-

ленных проектов на российском 

оборудовании и программном 

обеспечении, то это могло бы 

изменить отношение и коммер-

ческих промышленных компаний 

к российским АСУ ТП, а сами 

разработчики смогли бы отладить 

свои производственные процессы. 

В целом конференция про-

шла в дружественной обстановке, 

которая позволила обсудить на-

сущные проблемы и выработать 

новые подходы к решению стоя-

щих задач. 
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Общие подходы

• Признать, что риски целенаправленных атак на АСУ ТП КВО возрастают с каждым годом. Необходимые 

предпосылки для этого (кадры, технические возможности и мотивация) в целом сформировались. Зачастую 

не требуется высокая квалификация исполнителя, а необходимые инструменты проведения атаки имеются 

в свободном доступе.

• С учетом наличия тесной связи информационной и промышленной безопасности АСУ ТП признать сложность 

задачи разработки типовых требований безопасности для всех отраслей промышленности. Рекомендовать 

учитывать отраслевую специфику при разработке требований к ИБ АСУ ТП. Отметить, что использование ти-

повых решений защиты ограничивает возможности использования АСУ ТП.

• Признать основополагающим принципом защиты АСУ ТП отсутствие (или минимизацию присутствия) 

 воздействия средств защиты информации непосредственно на технологический процесс. Рекомендовать 

 разработчикам и интеграторам средств защиты руководствоваться этим принципом при построении системы 

защиты АСУ ТП.

• Признать неприемлемой сложившуюся практику замалчивания и крайне медленного исправления ошибок 

и уязвимостей в программном коде АСУ ТП мировых лидеров.

• Признать, что существующие АСУ ТП часто работают под управлением устаревших операционных систем 

с большим количеством известных уязвимостей.

Нормативно-правовые аспекты

• Признать отсутствие системного нормативного правового регулирования сферы информационной безопасно-

сти АСУ ТП. Необходимо скорейшее принятие Федерального закона «О безопасности критической информа-

ционной инфраструктуры РФ» как первоосновы системного подхода в указанном вопросе. 

• Поддержать работу ФСТЭК России в части подготовки нормативно-методических документов по информаци-

онной безопасности АСУ ТП.

• Рекомендовать предприятиям, операторам критически важных объектов, интенсифицировать работу по реали-

зации приказа № 31 ФСТЭК России.

• Рекомендовать промышленным компаниям, которые не имеют критически важных объектов, также учитывать 

рекомендации приказа № 31 ФСТЭК России по защите АСУ ТП.

• Рекомендовать компаниям – лицензиатам ФСТЭК России по технической защите информации и компаниям, 

специализирующимся в области разработки и проектирования АСУ ТП, активнее участвовать в разработке 

проектов нормативно-методических документов по защите информации и защите систем управления техноло-

гическими процессами.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Четвертой конференции 
«Информационная безопасность АСУ ТП 
критически важных объектов»

17–18 марта в г. Москва состоялась четвертая конференция «ИБ АСУ ТП КВО». 
В ее работе приняли участие 215 человек. В течение двух дней было заслушано 32 доклада 
и сообщения, проведен круглый стол по вопросам импортозамещения в сфере АСУ ТП 
и средств защиты АСУ ТП КВО.

По итогам работы конференции сформулированы следующие предложения и рекомендации.
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• Рекомендовать операторам КВО при моделировании угроз и оценке рисков учитывать степень дове-

рия к программному и аппаратному обеспечению. Для оценки степени доверия можно использовать та-

кие критерии, как авторство разработки, наличие полной документации в соответствии с ГОСТ ЕСПД 

и  контроль  процессов  разработки и сертификации уполномоченным государственным органом (ФСТЭК, Мин-

обороны, ФСБ РФ).

• Рекомендовать операторам КВО во взаимодействии со ФСТЭК России, ФСБ России и отраслевыми регуля-

торами инициировать проработку и реализацию инициатив обмена информацией в области безопасности 

АСУ ТП, создание центров обмена и анализа информации в области безопасности, центров реагирования 

на инциденты безопасности и т. п. структур в рамках групп предприятий, вертикально интегрированных объ-

единений, секторов и отраслей промышленности.

• Признать неприемлемой сложившуюся практику, при которой оператор КВО умышленно занижает классность 

объекта и, как следствие экономит на системе защите АСУ ТП, в том числе на этапе моделирования закла-

дывая в модель угроз наиболее простые типы атак.

• Признать обязательным проведение аудита информационной безопасности во время тестового режима рабо-

ты АСУ ТП до ее ввода в эксплуатацию

• Рекомендовать службам безопасности на постоянной основе производить мониторинг и инвентари-

зацию АРМ оператора АСУ ТП. Сложившаяся практика самовольного установления на АРМ операто-

ра  непредусмотренного ПО, открытие портов, подключение непредусмотренных регламентом роуте-

ров  несут  серьезные риски. В качестве эффективной меры борьбы предлагается немедленное изъятие 

подобных ПК.

• При проведении аудита защищенности АСУ ТП КВО, ввиду отсутствия возможности останова работы техно-

логического оборудования, рекомендовать использовать метод делегации прав на проверку непосредственно 

персоналу – операторам АСУ ТП.

• Признать необходимость контраварийной подготовки обслуживающего персонала критически важных объектов 

и дополнить ее базовыми сведениями о защите информации АСУ ТП.

• Рекомендовать операторам КВО интенсифицировать процесс повышения квалификации в области защиты 

АСУ ТП, в первую очередь среди операторов АСУ ТП.

Поддержка российских разработчиков

• Признать, что на российском рынке не в полной мере представлены все необходимые продукты для защиты 

АСУ ТП. Рекомендовать разработчикам средств защиты определиться с перспективными технологиями защи-

ты АСУ ТП и включить их в свои планы разработки новых продуктов.

• Признать важность процесса импортозамещения для обеспечения безопасности АСУ ТП КВО. Отметить, 

что на текущий момент подавляющее большинство внедренных АСУ ТП имеет иностранное происхождение, 

степень доверия к которому довольно низка в условиях международных санкций.

• Отметить сложность и наличие рисков быстрого перехода на российские аналоги. Учесть тот факт, 

что  иностранные производители имеют большой опыт работы и сопровождения АСУ ТП.

• Рекомендовать отдавать предпочтение российским доверенным продуктам АСУ ТП на новых 

 объектах и при модернизации устаревших при условии качественного сопровождения их со стороны 

производителей.

• Поддержать инициативу Фонда перспективных исследований по разработке интегрированной 

 инструментальной среды разработки АСУ ТП в качестве одного из возможных вариантов консолидации 

 усилий отечественных разработчиков АСУ ТП. Рекомендовать разработчикам АСУ ТП принять участие 

в этом проекте.

• Признать, что практика удаленного подключения специалистов производителя промышленного обору-

дования к АСУ ТП на территории России несет дополнительные риски информационной безопасности. 

 Рекомендовать при невозможности полностью изжить подобную практику ограничить подключение только 

 гарантийным сроком.

• Призвать зарубежных производителей промышленного оборудования начать активное взаимодейст-

вие с  отечественными разработчиками средств защиты АСУ ТП в части тестирования и гарантиро-

вания  заказчику безопасности использования продуктов на собственном технологическом оборудо-

вании.  Отметить, что за последнее время ряд иностранных производителей приступили к подобному 

сотрудничеству. 

• Рекомендовать производителям промышленного контроллерного оборудования, разработчикам 

 программного обеспечения АСУТП на их основе и средств защиты АСУ ТП усилить совместную ра-

боту в  целях создания новых или модернизации уже имеющихся инструментов защиты технологиче-

ских  процессов. 
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Александр НОВОЖИЛОВ:
«Свести к минимуму человеческий фактор»

– Какие задачи могут решать в 

информационной системе АСУ ТП 

продукты для контроля привиле-

гированных пользователей?

– Основная задача контроля 

проста – свести к минимуму воз-

действие человеческого фактора. 

Наши французские коллеги расска-

зали, что Stuxnet – это не вирус. 

Был человек, который представил-

ся сервисным инженером одного 

из производителей АСУ ТП, и уда-

ленно произвел действия, которые 

привели к катастрофе на заводе 

обогащения урана. Посредством 

наших продуктов можно быстро 

решать задачи обеспечения надеж-

ности, разбора инцидентов и про-

ведения расследования.

Кроме того, контроль действий 

привилегированных пользователей 

позволяет нам выявлять неради-

вых сотрудников, как собственных, 

так и субподрядчиков. С помощью 

наших продуктов можно повысить 

трудовую дисциплину, чтобы испол-

нители выполняли действия строго 

по инструкции, а не занимались ис-

следованиями и самообразованием 

на промышленном оборудовании. 

Посредством контроля также мож-

но выявить сотрудников, которые 

недостаточно квалифицированы. 

Можно осуществлять оценку ка-

чества обслуживания внешних 

подрядчиков и соответственно 

действий техподдержки произво-

дителей. Можно даже запретить 

наиболее очевидно опасные ко-

манды и разрешить выполнять их 

только высококвалифицированным 

пользователям. Для рядовых опе-

раторов можно обеспечить доступ 

к конкретному приложению, которое 

ему необходимо для работы, а все 

остальные – заблокировать.

 

– Какие особенности суще-

ствуют у российского рынка 

средств контроля привилегиро-

ванных пользователей?

– Российский рынок только 

зарождается. Это связано с тем, 

что рынок АСУ ТП очень консер-

вативный. В России до сих пор 

существует иллюзия, что АСУ ТП 

отделена от других информацион-

ных систем, но практика показыва-

ет обратное. К тому же даже если 

человек пришел для технического 

обслуживания на выделенное рабо-

чее место, то и в этом случае его 

необходимо контролировать.

В Европе сами производители 

АСУ ТП уже рекомендуют клиентам 

устанавливать системы контроля, 

чтобы избежать имиджевых рисков 

и конфликтных ситуаций. Россий-

ские производители АСУ ТП и да-

же представительства западных 

производителей почему-то считают, 

что использование такой системы 

позволит сотрудникам клиента оз-

накомиться с процессом доработки, 

после чего они откажутся от услуг 

технической поддержки. В резуль-

тате заказчику не всегда хватает 

политической воли, чтобы убедить 

поставщика выполнять работы под 

наблюдением системы контроля.

– Насколько российским ком-

паниям интересны продукты 

для контроля привилегирован-

ных пользователей?

– В России есть приказ № 31 

ФСТЭК, который содержит в том 

числе требования по строгому 

контролю доступа, персонифи-

кации пользователей, контролю 

и фиксации их действий, причем 

для определенного класса АСУ ТП 

необходимо использовать  серти-

фицированные решения. В неко-

торых случаях положения этого 

документа используются как корпо-

ративные стандарты.

Наши продукты позволяют про-

вести качественное расследование 

и выявить действительно виновно-

го, а не наказывать руководителя 

за то, что он не обеспечил доста-

точного контроля. Юристы уверя-

ют нас, что сертификата ФСТЭК 

на отсутствие недекларированных 

возможностей достаточно, чтобы 

записи нашего устройства можно 

было приобщить к показаниям в су-

де. У нас такой сертификат есть.

Если не говорить о катастрофах, 

то стоит напомнить, что на многих 

промышленных системах минуты 

простоя влекут за собой милли-

онные убытки, не сопоставимые 

со стоимостью нашей системы. 

Мы же позволяем ускорить разбор 

инцидента и сократить время реше-

ния возникшей проблемы, если она 

произошла по вине действий пер-

сонала в информационной системе. 

Причем персонал может быть из 

сторонней организации, выполняю-

щей обслуживание по контракту, 

как это было в случае 

со Stuxnet. 

Александр НОВОЖИЛОВ,
генеральный директор «АйТи Бастион»

С генеральным директором компании «АйТи Бастион» 
Connect обсудил особенности российского рынка средств 
контроля привилегированных пользователей.
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Пять причин 
провести аудит информационной безопасности
АСУ ТП в этом году

Компоненты АСУ ТП 

содержат уязвимости

В основе промышленных систем 

автоматизации лежат програм-

мное обеспечение и аппаратные 

платформы, которые долгие годы 

разрабатывались с учетом требо-

ваний, специфичных для указанной 

области применения: минимальные 

задержки, длительный бесперебой-

ный режим работы и т. п. Вопросы 

информационной безопасности при 

этом оставались вне зоны внима-

ния разработчиков – преобладали 

требования по обеспечению про-

мышленной и функциональной 

безопасности.

Как отмечают эксперты, не-

редко защищенность современ-

ных веб-браузеров в разы лучше, 

чем программного обеспечения 

АСУ ТП: многие разработчики 

промышленных решений не ис-

пользуют даже методы защиты от 

переполнения буферов, встроен-

ные в компиляторы и существенно 

усложняющие атаки на АСУ ТП. 

О более сложных методах защиты 

речь идет еще реже. На рис. 1 

приведены обобщенные резуль-

таты исследования программного 

обеспечения низкоуровневых (по-

левых) устройств таких компаний, 

как ABB, Endress+Hauser, Emerson, 

Schneider Electric, Vega, Honeywell 

и др., показывающие положение 

вещей пусть в ограниченной обла-

сти, но достаточно наглядно.

Не всегда уязвимости в про-

граммном обеспечении могут 

быть реализованы на практике, 

т. е. не для всех уязвимостей 

существуют коды – так называе-

мые эксплойты, которые можно 

использовать для совершения вре-

доносных действий. Специализи-

рованные организации, такие как, 

например, ICS-CERT, регулярно 

публикуют обнаруженные исследо-

вателями уязвимости с описанием 

их влияния, перечнем конкретных 

продуктов, подверженных данной 

Алексей КОМАРОВ,
региональный представитель УЦСБ в Москве

Проблема обеспечения информационной 
безопасности (ИБ) автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
активно (по крайней мере активнее, чем ранее) 
обсуждается уже несколько лет, однако по количеству 
реализуемых в указанной области проектов все еще 
преобладают аудиты и обследования. Примеров 
построения систем защиты информации не в пример 
меньше, и причины этого ясны: аудит АСУ ТП 
является первой ступенькой на пути к созданию 
комплексной системы защиты информации АСУ ТП. 
Вместе с тем, не для всех владельцев 
промышленных систем автоматизации очевидна 
необходимость того, что в этом направлении вообще 
нужно что-либо предпринимать. Рассмотрим 
основные причины, которые могут стать 
побудительными для проведения аудита 
информационной безопасности АСУ ТП.

Рис. 1. Уязвимость программно-
го обеспечения 752 различных 
устройств, поддерживающих низко-
уровневый протокол Hart

Источник: Digital Security
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уязвимости, и подробными реко-

мендациями по устранению потен-

циального негативного влияния.

На рис. 2 приведена статистика 

по количеству таких обнаруженных 

уязвимостей в АСУ ТП за период 

с 1997 по 2014 г. Стоит отметить, 

что всплеск после 2009 г. об-

условлен скорее интересом к теме 

со стороны исследователей и уве-

личением числа проделанных ра-

бот по поиску уязвимостей, нежели 

реальным снижением степени 

защищенности. 

В ходе аудита как раз и можно 

выявить наличие уязвимых ком-

понентов в АСУ ТП. Компании, 

регулярно проводящие такие ауди-

ты, могут выявить большее число 

уязвимостей, чем можно найти 

в открытых источниках, поскольку, 

например, некоторые найденные 

ранее уязвимости могут быть еще 

не опубликованы, так как вендор 

пока не выпустил соответствую-

щее обновление либо такие уяз-

вимости могут быть обнаружены 

непосредственно в ходе аудита. 

Количество разработчиков ком-

понентов АСУ ТП велико, и для 

узкоспециализированных решений 

или кастомизированных продуктов 

широкие исследования могли еще 

просто не проводиться. 

В АСУ ТП происходят 

инциденты ИБ

Инциденты информационной 

безопасности в АСУ ТП, к сча-

стью, носят единичный характер 

(см. некоторые примеры инци-

дентов в табл. 1), и по каждому 

из них, даже самому широко 

известному и исследованному, 

все равно остаются вопросы и не-

досказанности. Пожалуй, только 

ситуация со знаменитым компью-

терным червем Stuxnet не остав-

ляет сомнений в том, что причина 

была именно во вредоносном ПО 

и что негативные последствия (вы-

ход оборудования из строя) дейст-

вительно имели место.

В других же случаях может воз-

никнуть ощущение, что причиной 

инцидента стали человеческий 

фактор или, например, неисправ-

ность оборудования, которую вла-

дельцы АСУ ТП пытаются скрыть 

за действиями злоумышленников 

и кибератаками. Причины недо-

статочности информации кроются 

в изначальной закрытости подоб-

ных систем, а также в банальном 

отсутствии средств анализа и мо-

ниторинга состояния информаци-

онной безопасности.

С другой стороны, если посмо-

треть, например, на интерактивную 

Таблица 1. Некоторые инциденты ИБ АСУ ТП 

Дата Страна Инцидент

Декабрь 2014 Германия
Федеральное управление по информационной безопасности 
признало факт компьютерной атаки на сталелитейный завод, 
в результате которой предприятию был нанесен ущерб

Февраль 2015 США
Хакеры атаковали автозаправочную станцию, скомпрометировав 
подключенную к Интернету систему управления насосными 
механизмами, контролирующими работу топливного хранилища

Март 2015 Россия
Специалисты уральских оборонных предприятий обнаружили 
необъяснимый сбой в иностранном оборудовании 

Июнь 2015 Польша
Более десятка рейсов крупнейшей польской авиакомпании LOT 
отменены из-за хакерской атаки на ИT-систему аэропорта Варшавы

Рис. 2. Количество обнаруженных уязвимостей в АСУ ТП            Источник: Positive Technologies
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карту Министерства энергетики 

Российской Федерации (http://

www.minenergo.gov.ru/activity/

management/info.php) с оператив-

ной информацией по всем реги-

онам России, то можно увидеть, 

что предусмотрены только следу-

ющие типы инцидентов: техноло-

гическое нарушение, чрезвычайная 

ситуация, стихийное бедствие, тер-

акт. Отдельной категории для ин-

цидентов информационной безопас-

ности не предусмотрено, при этом 

на практике большая часть всех 

нештатных ситуаций помечается 

как чрезвычайная ситуация, а в 

кратких справках-докладах лишь 

фиксируется факт инцидента без 

детализации вызвавших их причин: 

«В 00.40 действием защиты от-
ключилась тупиковая ВЛ 110 кВ».

В российском законодательстве 

нет обязательного для всех вла-

дельцев промышленных систем 

требования публикации информа-

ции об инцидентах информаци-

онной безопасности, а глубокий 

анализ произошедших событий 

после факта восстановления рабо-

тоспособности проводится редко, 

поэтому репрезентативную стати-

стику по России собрать невоз-

можно, но общую оценку ситуации 

можно получить на основании 

зарубежных источников. На рис. 3 

приведена статистика инцидентов 

по секторам промышленности за 

2014 г. от американской организа-

ции ICS-CERT по 245 зафиксиро-

ванным инцидентам.

Недостаток информации о ре-

альных инцидентах затрудняет 

расчет вероятности инцидентов, 

но, как правило, для критических 

инфраструктур даже единичное 

событие влечет тяжкие негативные 

последствия, поэтому может ока-

заться, что при любой ненулевой 

вероятности события цена, кото-

рую придется «заплатить», окажет-

ся слишком высокой – человече-

ские судьбы и жизни. К тому же 

отсутствие публичной информации 

не означает отсутствия в России 

инцидентов, в кулуарах конфе-

ренций и выставок про инциденты 

рассказывают. Как показывает прак-

тика, порой одного показательного 

случая бывает достаточно для 

изменения отношения к самой про-

блеме информационной безопас-

ности АСУ ТП в целой отрасли.

Оценка текущего уровня 

защищенности АСУ ТП

В конкурсной документации тен-

деров на проведение аудита ИБ 

АСУ ТП в качестве целей провер-

ки чаще всего используется имен-

но такая (иногда с вариациями) 

формулировка: «оценка текущего 

уровня защищенности АСУ ТП».

Действительно, знания о на-

личии уязвимых компонентов 

АСУ ТП и ненулевой вероятности 

инцидентов не дают сами по себе 

понимания того, каков текущий 

уровень защищенности конкретной 

АСУ ТП.

В ходе анализа результатов ауди-

тов предприятий металлургической 

Рис. 3. Распределение инцидентов по секторам промышленности в 2014 г.         Источник: ICS-CERT

Недостаток информации о реальных 
инцидентах затрудняет
расчет вероятности инцидентов.



№ 4, 2016 59  

отрасли и ТЭК (более 30 произ-

водственных объектов и свыше 

150 действующих АСУ ТП), прове-

денных специалистами компании 

УЦСБ (Уральский центр систем 

безопасности), было выявлено, 

что из принимаемых мер техни-

ческой защиты только в 88% ис-

пользуются решения по сетевой 

безопасности, при этом для 17% 

АСУ ТП так или иначе организо-

ван удаленный доступ – из корпо-

ративной сети, а иногда и через 

Интернет (табл. 2). Встроенные 

в АСУ ТП механизмы защиты при-

меняются ограниченно, при том 

что антивирусные решения и боль-

шая часть программного обеспече-

ния практически не обновляются.

Помимо технических мер 

на защищенность влияют меры 

организационные и физической 

безопасности. Возвращаясь к ре-

зультатам упомянутого исследо-

вания компании УЦСБ, можно 

отметить, что у всех обследован-

ных предприятий присутствует 

организационно-распорядительная 

документация, но лишь у 15% есть 

специалисты по информационной 

безопасности на производствен-

ных объектах, а эффективный 

контроль выполнения требований 

ИБ сторонними подрядчиками 

осуществляется слабо или вовсе 

не проводится.

Комплекс мер по физической 

безопасности в силу наличия 

требований законодательства 

и понятных рисков (например, 

хищения продукции) реализу-

ется почти всегда, однако это 

зачастую не влияет на общий 

уровень защищенности инфор-

мации вследствие концентрации 

на объектах, непосредственно 

связанных с производством, но 

не с управлением.

Результаты проводимых ауди-

тов показывают актуальность за-

щищенности АСУ ТП, но не всегда 

в качестве первоочередных мер 

требуются именно технические: 

повысить уровень защищенности 

можно и без приобретения дорого-

стоящих средств защиты. Опреде-

лить правильные компенсирующие 

меры как раз и позволяет  аудит 

информационной безопасности 

АСУ ТП, поскольку в его рамках 

можно показать вероятные сцена-

рии реализации угроз ИБ.

Требования 

законодательства

Рассматривая аудит информаци-

онной безопасности в целом, а не 

только для АСУ ТП, нужно при-

знать, что законодательные и/или 

отраслевые требования являются 

самым сильным мотивационным 

фактором, влияющим на приня-

тие решения о проведении ауди-

та. Скажем, в банковской сфере 

перед руководством не нужно 

обосновывать необходимость про-

ведения аудита на соответствие 

требованиям стандартов PCI DSS, 

такой аудит проводится, причем 

ежегодно.

Законодательство в области 

информационной безопасности 

АСУ ТП пока носит скорее реко-

мендательный характер. Некое 

явное предписание, но общего 

характера можно встретить разве 

что в Федеральном законе Рос-

сийской Федерации от 21.07.2011 

№ 256-ФЗ «О безопасности объек-

тов топливно-энергетического ком-

плекса», ст. 11 которого гласит:

«В целях обеспечения без-
опасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса 
субъекты топливно-энергетиче-
ского комплекса создают на этих 
объектах системы защиты 
информации и информационно-
телекоммуникационных сетей 
от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, 
блокирования информации и иных 
неправомерных действий и обес-
печивают функционирование та-
ких систем».

При этом вопросы информаци-

онной безопасности промышлен-

ных объектов так или иначе затра-

гиваются в гораздо более широком 

спектре документов. В табл. 3 при-

ведена информация об основной 

нормативной базе по вопросам 

обеспечения ИБ АСУ ТП на мо-

мент подготовки статьи. Несмотря 

на обилие документов, даже са-

мый подробный из них – приказ 

ФСТЭК России № 31 – не явля-

ется обязательным к исполнению, 

хотя он прошел регистрацию 

в Министерстве юстиции, о чем 

нередко говорят на публичных ме-

роприятиях представители ФСТЭК 

России.

Тем не менее проекты по про-

ведению аудита на соответствие 

Таблица 2. Результаты аудита предприятий металлургической отрасли и ТЭК

Сетевая 
безопасность

• Обеспечивается для 88% объектов 
• Для 17% АСУ ТП есть удаленный доступ из корпоративной  сети

Встроенные 
механизмы 
защиты 

• HMI-аутентификация, режим киоска, ограничения доступа к меню 
• Системное ПО – по умолчанию
• ПЛК – отключены

Антивирусная 
защита

• Применяется в 25% АСУ ТП 
• Обновляется в 11% АСУ ТП

Обновления • Своевременные – для 8% АСУ ТП 

Источник: Компания УЦСБ

Помимо технических мер на защищенность 
влияют меры организационные и физической
безопасности.
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требованиям приказа № 31 ФСТЭК 

России уже встречаются. С одной 

стороны, здесь срабатывает же-

лание подготовиться заранее, до 

принятия соответствующего феде-

рального закона, с другой – каких-

либо других столь же конкретных 

требований не так много.

Что же такое АСУ ТП?

Одна из самых распростра-

ненных причин для проведения 

аудита ИБ АСУ ТП – желание 

подразделений информацион-

ной безопасности понять, что же 

на самом деле представляют 

собой автоматизированные систе-

мы управления технологическими 

процессами.

Не редкость и четкое разгра-

ничение сфер ответственности 

как на крупных территориально 

распределенных, так и на неболь-

ших локальных предприятиях: 

сотрудники, отвечающие за инфор-

мационную безопасность, попросту 

не имеют доступа к промышлен-

ным сегментам и соответственно 

перед ними не ставятся задачи 

по обеспечению их безопасности. 

Даже в случае наличия сетевой 

связанности с корпоративным сег-

ментом зона ответственности, как 

правило, ограничивается установ-

кой межсетевого экрана на грани-

це и настройкой VPN-соединения.

За сами технологические 

объекты и их бесперебойное 

функционирование отвечают 

другие – экс плуатирующие – под-

разделения, которые акцентиру-

ют внимание на непрерывности 

технологических процессов и, как 

отмечалось выше, сохранности 

продукции, а не на информаци-

онной безопасности и защите 

информации. В подобных ситу-

ациях перед подразделениями 

информационной безопасности 

ставятся задачи по выработке той 

или иной позиции по вопросам ИБ 

АСУ ТП с целью понять, имеет ли 

смысл защищать АСУ ТП и тра-

тить на это финансовые и чело-

веческие ресурсы. Первым шагом 

для выработки такой позиции ста-

новится естественное желание по-

нять состав АСУ ТП, ее функцио-

нальную структуру, возможные 

угрозы и потенциальный ущерб. 

Лучшим решением для детального 

изучения становится проведение 

аудита.

Заключение

Проведение аудита информа-

ционной безопасности АСУ ТП 

своими силами теоретически 

возможно, но на практике встре-

чается редко и обычно предва-

ряет внешний аудит, проводимый 

системным интегратором или спе-

циализированной консалтинговой 

компанией. Компаний, заявляю-

щих о готовности провести ком-

мерческий аудит защищенности 

АСУ ТП, достаточно много, поэто-

му критериями выбора конкретно-

го исполнителя могут быть: нали-

чие в штате квалифицированных 

специалистов, опыт аналогичных 

работ, сертификаты ФСТЭК Рос-

сии, ФСБ России и др., а также 

опыт реализации проектов по по-

строению комплексных систем 

защиты АСУ ТП, поскольку аудит 

является лишь начальным этапом, 

а конечной целью должно быть 

повышение уровня защищенности 

АСУ ТП и в результате предприя-

тия в целом.

Некоторые исполнители предла-

гают услугу тестового аудита, вы-

полняя упрощенное обследование 

заранее оговоренной АСУ ТП, тех-

нологического процесса и/или объ-

екта в течение нескольких рабочих 

дней с предоставлением краткого 

оптимизированного по содержанию 

итогового отчета. Такие пробные 

аудиты позволяют на практике, 

а не по рекламным материалам 

оценить возможности компании, 

качество работ и квалификацию 

специалистов до принятия реше-

ния о выборе исполнителя на ком-

плексный проект по проведению 

аудита. 

Таблица 3. Нормативная база по обеспечению ИБ АСУ ТП

Год Документ

2007

Федеральный закон от 9.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

Руководящий документ «Базовая модель угроз безопасности информации в ключевых 
системах информационной инфраструктуры» (КСИИ) 
(утв. ФСТЭК России 18.05.2007)

Руководящий документ «Общие требования по обеспечению безопасности информации 
в КСИИ» 
(утв. ФСТЭК России 18.05.2007)

Руководящий документ «Методика определения актуальных угроз безопасности 
информации в КСИИ» 
(утв. ФСТЭК России 18.05.2007)

Руководящий документ «Рекомендации по обеспечению безопасности информации в КСИИ» 
(утв. ФСТЭК России 19.11.2007)

2011
Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса»

2012

«Основные направления государственной политики в области обеспечения 
безопасности АСУ производственными и технологическими процессами критически 
важных объектов инфраструктуры Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 
03.02.2012, № 803)

2013
Указ Президента Российской Федерации № 31с «О создании государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы Российской Федерации» от 15.01.2013

2014

Приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 «Об утверждении требований к обеспечению 
защиты информации в АСУ производственными объектами и технологическими 
процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также 
объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей среды» 

2016 
(планы)

Документ ФСТЭК России «Меры защиты информации в АСУ»

Документ ФСТЭК России «Методика определения угроз безопасности информации в АСУ»

Документ ФСТЭК России «Порядок выявления и устранения уязвимостей в АСУ»

Документ ФСТЭК России «Порядок реагирования на инциденты, связанные с нарушение 
безопасности информации»

Федеральный закон «О безопасности КСИИ Российской Федерации» (законопроект 
ФСБ России)
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В конце прошлого века стало 

ясно, что существующая архи-

тектура сетей не соответствует 

требованиям приложений, изме-

нениям в организации вычисле-

ний, новым телеком-технологиям, 

росту трафика. Конец первого 

десятилетия XXI в. ознаменовал-

ся появлением новой концепции 

в архитектуре и организации 

функ ционирования сетей – SDN.

 В конечном итоге, чтобы спра-

виться с ростом трафика на фоне 

увеличения количества пользова-

телей, необходимостью внедрения 

новых сервисов и обеспечения 

более высоких стандартов качест-

ва, игроки рынка предпочли раз-

работку более мощных, интеллек-

туальных аппаратных устройств. 

Совмещение в современных 

компьютерных сетях функций 

управления и передачи данных 

усложняет контроль и управ-

ление. До недавнего времени 

действующая архитектура сетей 

развивалась по методу «ласточки-

ного гнезда», т. е. по мере выяв-

ления проблем к стеку протоколов 

TCP/IP добавлялся новый, кото-

рый проблему решал. Но с каж-

дым годом этот стек становился 

все сложнее, а следовательно, 

все менее надежным, затраты 

на управление и эксплуатацию 

увеличивались. 

Подходы к реализации 

SDN

В 2006–2007 гг. была предло-

жена концепция сетевой архитек-

туры – Software defined network 

(SDN), позволявшая решить 

многие проблемы компьютерных 

сетей. Стоит отметить, что эта 

концепция в отличие, например, 

от АТМ была неагрессивной. Ее 

применение позволяло эволюцио-

нировать из старой парадигмы 

в новую. В общем виде SDN –  

новая сетевая архитектура, 

которая меняет то, как мы проек-

тируем и управляем компьютер-

ной сетью. Результат – сеть ста-

новится удобнее и надежнее, а ее 

эксплуатация – дешевле и проще. 

Почти сразу было предложе-

но несколько путей реализации 

концепции. Сегодня нельзя ска-

зать, какой из способов является 

доминирующим.

Два подхода предполагают 

выделение так называемой плос-

кости управления (контроллера) 

программными средствами – вир-

туальными программными комму-

таторами. Именно они считаются 

наиболее перспективным, хотя их 

практическое воплощение вызыва-

ет вопросы.

Первый способ предполагает 

реализацию SDN в виде нало-

женной сети (overlay) на базе 

виртуальных коммутаторов и тун-

нелирования (с использовани-

ем протоколов VXLAN, NVGRE 

и пр.). Основная идея состоит 

в том, что на тех серверах, где 

Руслан СМЕЛЯНСКИЙ,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова,
член-корреспондент РАН, директор 
Центра прикладных исследований 
компьютерных сетей, д. ф.-м. н.

Концепция программно-
конфигурированных сетей:
от идеи до стандартизации

Мы живем в сетевом мире. И все больше сфер 
деятельности человека уходит в пространство сетей. 
Основой успеха является возможность компании быстро 
адаптировать инфраструктуру и бизнес-процессы под 
требования рынка. По словам председателя правления 
Сбербанка Германа Грефа, главный вызов сейчас – 
скорость изменений и управления ими. Если меняешься 
медленнее, чем среда, то не можешь не отставать, 
при этом отставание очень быстро накапливается. Раньше 
речь шла о квартальном или полугодичном цикле, 
а сейчас – о ежедневном. Технологическая основа 
для высокой скорости адаптации – эффективная, гибкая, 
сетевая инфраструктура, где все большее количество 
сервисов и операций реализуется программно на типовом 
«железе», а не с помощью специализированных 
программно-аппаратных средств. В настоящей статье речь 
пойдет о концепции SDN.
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«крутятся» виртуальные машины, 

настраиваются коммутация между 

виртуальными портами и ото-

бражение виртуальных портов 

на физические, а уже физические 

порты связываются между собой 

туннелями. Виртуальный коммута-

тор программируется с помощью 

специально выделенного ресурса, 

который называется программно-

конфигурируемым контроллером. 

По существу, это операционная 

система, которая управляет, рас-

пределяет, контролирует и осу-

ществляет мониторинг ресурсов 

сети. 

Второй подход предполагает 

реализацию SDN на базе серве-

ров агрегации трафика. На выде-

ленный специальный сервер с по-

мощью туннелирования заводятся 

каналы передачи данных. Затем 

данные с сервера передаются 

дальше под управлением SDN-

контроллера с привлечением ме-

ханизма туннелирования.

Следует отметить, что оба 

подхода – программные способы 

разделения управления передачей 

данных и собственно передачи 

данных, поэтому им присущи 

все достоинства и недостатки 

программной реализации. Основ-

ной недостаток – более высокие 

задержки при передаче данных 

по сравнению с аппаратной реа-

лизацией. Однако это решение 

самое гибкое с точки зрения 

функциональности коммутаторов 

и особенно управления инженерии 

трафика.

Третий подход предусмат-

ривает создание специальных 

аппаратных программируемых 

коммутаторов, программу работы 

которых формируют приложения 

контроллера и загружает конт-

роллер. Он позволяет автомати-

зировать управление физической 

сетью с помощью приложений 

для контроллера плоскости 

управления, а также существен-

но упростить и сократить капи-

тальную составляющую затрат 

на создание сети и операцион-

ные расходы на ее эксплуата-

цию. При этом унаследованная 

часть системы передачи данных 

может оставаться неизменной. 

Однако в пограничном слое 

между программно-управляемой 

частью сети и унаследованной 

требуются коммутаторы, которые, 

с одной стороны, программируе-

мые, с другой – поддержива-

ют традиционный TCP/IP-стек 

протоколов.

Реализация SDN – на базе 

специальных аппаратных ком-

мутаторов (с поддержкой про-

токолов Openflow, Netconf/Yang, 

Opflex, PCEP и пр.). Сеть SDN 

состоит из коммутаторов SDN, 

взаимодействующих с контрол-

лерами по протоколу OpenFlow. 

Коммутатор SDN, реализующий 

только функции коммутации 

(forwarding) данных, представляет 

собой простое программируемое 

устройство, умеющее выполнять 

несколько несложных команд. 

Ожидается, что эти коммутаторы 

обойдутся значительно дешевле 

существующих, а маршрутизато-

ры «вымрут».

Концепция SDN обещала 

большие изменения не толь-

ко в сетевых архитектурах, 

но и на рынке. Одними из первых 

интерес к SDN проявили такие 

компании, как Google, Facebook, 

американские операторы AT&T, 

NTT Communications, Deutsche 

Telecom, т. е. владельцы боль-

ших и сложных сетей. Затем 

 подтянулись производители 

 сетевого оборудования, которым 

концепция SDN, естественно, 

не нравилась, но игнорировать 

новые технологии было невоз-

можно. Производители выбрали 

стратегию поведения «если не 

можешь предотвратить револю-

цию, то возглавь ее». Однако 

быстро выяснилось, что из же-

лающих возглавить революцию 

выстроилась очередь. 

Штрихи к портрету 

экосистемы SDN

Прежде чем перейти к описа-

нию стандартов, спецификаций 

и перечню сообществ, которые 

занимаются развитием концепции 

SDN, отметим, что в этой сфере 

не существует стандартов де-юре, 

т. е. обязательных к исполнению 

всеми участниками рынка. Отно-

сительно SDN существует ряд 

организаций и сообществ, кото-

рые занимаются развитием специ-

фикаций и популяризацией своей 

концепции развития SDN.

Исторически первая и, на наш 

взгляд, наиболее влиятельная меж-

дународная организация, которая 

занимается продвижением SDN, – 

Open Networking Foundation (ONF), 

созданная в марте 2011 г. Ини-

циаторами ее создания выступи-

ли шесть крупнейших компаний: 

Deutsche Telecom, Facebook, 

Google, Microsoft, Verizon и Yahoo. 

Помимо популяризации сетевой 

архитектуры целью организации 

была заявлена стандартизация 

SDN. Один из таких стандартов 

де-факто – протокол OpenFlow. 

Первое время участники рынка 

ошибочно ставили знак равенства 

между SDN и OpenFlow, забывая, 

что этот протокол – лишь один 

из способов реализации новой 

архитектуры. Протокол обеспе-

чивал взаимодействие внешних, 

по отношению к коммутатору, 

программно-реализованных функ-

ций процессов управления сетью, 

включая маршрутизацию, балан-

сировку нагрузки и т. д., которые 

не зависят от текущих прошивок 

оборудования и формируются 

на стороне специального внешне-

го приложения-контроллера. 

Концепция SDN обещала большие 
изменения не только в сетевых архитектурах, 
но и на рынке.
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К моменту создания ONF 

OpenFlow развивался в течение 

нескольких лет как совместная ис-

следовательская разработка Стен-

фордского и Калифорнийского 

(Беркли) университетов. Один 

из авторов – Ник Маккеон (Nick 

McKeown), профессор Стэнфорда, 

даже вошел в состав совета ди-

ректоров организации.

Количество участников ор-

ганизации за первые полгода 

превысило 50 компаний, среди 

которых были почти все ведущие 

производители сетевого обору-

дования, включая Cisco, Huawei, 

NEC, Marvell, Intel, HP, Juniper. 

Статус членов совета директоров, 

в который вошли операционный 

директор Facebook, вице-прези-

денты Google и Deutsche Telecom, 

подчеркивал перспективность 

технологии. 

В настоящее время число 

участников ONF превысило 120. 

Организация декларирует, что она 

является управляемой ее члена-

ми и развивается исключительно 

с целью ускорить внедрение SDN 

на основе открытых стандартов. 

ONF запустила две программы 

сертификации. Первая – The 

OpenFlow Conformance Testing 

Program – дает возможность про-

демонстрировать соответствие 

решения требованиям специфи-

кации OpenFlow. Независимые 

лаборатории, получившие спе-

циальный статус от ONF, про-

водят процедуры тестирования, 

разработанные в рамках ONF, 

и подтверждают соответствие 

спецификации OpenFlow для ап-

паратных средств (коммутаторы 

и маршрутизаторы), а также для 

сетевого программного обеспече-

ния. Список оборудования, успеш-

но прошедшего тестирования, от-

крыт на сайте организации. Важно 

заметить, что проводится тестиро-

вание только для спецификаций 

не выше v1.3.4, тогда как послед-

ней версией спецификацией про-

токола OpenFlow является 1.5. 

Вторая программа – The ONF-

Certified SDN Professional Program 

(CSDN) – фактически подтвержда-

ет знания и квалификацию инже-

нерного персонала в технологиях 

SDN.

В 2013 г. сразу несколько ком-

паний пытались создать альтер-

нативу ONF. Например, компания 

Dell предложила сформировать 

комитет по программно-конфигу-

рируемым сетям (Software-Defined 

Networking) в Open Management 

Group, международном неком-

мерческом консорциуме, который 

четверть века занимается разра-

боткой стандартов компьютерной 

отрасли. Свою инициативу в Dell 

объяснили тем, что «сетевой ин-

дустрии нужно четкое лидерство 

в области технологий SDN, по-

этому компания делает важный 

шаг в направлении создания под 

эгидой OMG единого стандарта 

в рамках открытого междуна-

родного процесса с участием 

ведущих компаний, конечных 

пользователей, правительствен-

ных структур и исследовательских 

учреждений». В Dell поясняли, 

что с OMG собираются работать 

над архитектурой стандарта, 

а с ONF – над его реализацией. 

О создании группы было объ-

явлено, и ее задачей провозгласи-

ли разработку единого стандарта 

SDN, независимого от производи-

теля. Инициаторы группы полага-

ли, что стандарты, разработанные 

в интересах всего сообщества, 

исключат ситуацию, когда приори-

тет получает один или несколько 

вендоров, и у клиентов будет 

больший выбор. Однако на сайте 

последняя новость о деятельнос-

ти группы датирована 2013 г. 

В том же 2013-м большинст-

во ведущих ИТ-компаний, зани-

мающихся технологиями SDN, 

поддержали проект OpenDaylight, 

в рамках которого разрабатыва-

ется платформа для SDN с от-

крытым кодом. Среди прочих 

в проекте решили участвовать 

Cisco Systems, VMware, Juniper 

Networks, IBM, Hewlett-Packard, 

Dell, Intel и Ericsson, а организа-

цией работы занимается Linux 

Foundation. Статус «платино-

вых» спонсоров получили Cisco, 

Brocade, Ericsson, Citrix, Microsoft 

и Big Switch Networks. Последняя 

компания вышла в 2014 г. из-за 

доминирования Cisco в проекте. 

Кроме финансового вклада они 

должны направить для работы 

в проекте на постоянной основе 

по десять сотрудников. 

Директор Linux Foundation Джим 

Землин заявлял, что OpenDaylight 

должен стать для сетевой отра-

сли такой же общей платформой, 

какой стала Hadoop для обра-

ботки больших объемов данных 

или WebKit для веб-браузеров. 

Ни одна компания не будет пол-

ностью контролировать развитие 

OpenDaylight, победят лучшие 

решения. Однако сегодня все осо-

знают, что проект контролируется 

компанией Cisco, и это сущест-

венно ослабило интерес к нему.

В рамках проекта планирова-

лось создание контроллера SDN 

с интерфейсами для сетевых 

приложений и сетевого оборудо-

вания, а также другие приложения 

и компоненты сетей SDN.

Исполнительный директор-

распорядитель ONF Дэн Питт 

в ходе выступления на конфе-

ренции Open Networking Summit 

в мае 2013 г. заявил, что каркас 

OpenDaylight, предназначенный 

для построения SDN, будет опи-

раться на протокол OpenFlow 

Исторически первая и наиболее влиятельная 
международная организация, которая 
занимается продвижением SDN, – Open Networking 
Foundation (ONF), созданная в марте 2011 г.
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и что, по сути, организация яв-

ляется продолжением того, чем 

занимается ONF.

За три года, прошедшие с соз-

дания организации, она успела 

сделать многое. Обещав создание 

контроллера, организация разра-

ботала большую и сложную плат-

форму, где контроллер является 

лишь частью. На сегодняшний 

момент выпущен уже четвертый 

релиз платформы.

В конце 2014 г. некоммерче-

ская компания Open Networking 

Lab (ON.Lab), созданная иссле-

дователями из Стэнфордского 

университета и Калифорнийского 

университета и ставшая одним 

из разработчиков SDN и прото-

кола OpenFlow, анонсировала 

операционную систему Open 

Network Operating System (ONOS). 

На ее создание сотрудников 

ON.Lab подтолкнула основная 

проблема, характерная для су-

ществующих проектов (прежде 

всего OpenDaylight). Суть в том, 

что они зависят от технологий, 

разработанных известными про-

изводителями, для которых SDN 

и NFV представляют угрозу. Пред-

ставители ON.Lab утверждали, 

что на OpenDaylight значительное 

влияние оказывают Cisco Systems, 

IBM и другие компании. Проект 

ONOS заручился поддержкой та-

ких ИТ-производителей, как Intel, 

Fujitsu и Huawei, и ведущих аме-

риканских операторов связи AT&T 

и NTT Communications. 

ONOS предназначена для се-

тей операторов регионального 

масштаба. По заявлению раз-

работчиков, в дальнейшем она 

должна охватить провайдеров 

облачных сервисов и корпоратив-

ные сети. Разработчики ON.Lab 

обещали, что ONOS поможет 

объединить имеющееся у опера-

торов оборудование с будущим 

SDN-программируемым обору-

дованием. В следующих релизах 

производители ONOS старались 

решить проблему масштабируе-

мости, поскольку это открыло бы 

возможность использования плат-

формы в сетях сервис-провайде-

ров. Например, во второй релиз 

под названием Blackbird был 

включен набор показателей для 

оценки возможностей платформ 

управления и контроллеров SDN, 

пользователи получили возмож-

ность публикации в открытом до-

ступе показателей производитель-

ности своих релизов Blackbird.

Одна из инициатив ON.Lab – 

разработка платформы управления 

облачными сервисами на основе 

SDN (интеграция с котроллером 

ONOS). Проект облака основывает-

ся на парадигме XaaS (Everything-

as-a-Service). Модель XaaS-сервиса 

сводится к централизованному 

управлению и оркестрированию 

множества экземпляров сервисов 

(под экземпляром обычно пони-

мается ВМ с приложением) при 

помощи SDN-контроллера. Для 

решения задачи оркестрирования 

предполагается разработка спе-

циализированной операционной 

системы – XOS (на основе Unix 

OS). XOS представляет собой про-

граммное окружение для облачных 

контроллеров, которое дает воз-

можность гибкого и масштабиро-

ванного управления «глобальным 

состоянием» сетевой инфраструк-

туры облака. Подобная централи-

зация процессов управления поз-

воляет обеспечивать полный жиз-

ненный цикл сервисов в облаке. 

XOS может служить расширением 

IaaS API для коммерческих облач-

ных решений. 

Как и Open Daylight, ONOS 

становится основой коммерческих 

продуктов. На сегодняшний мо-

мент пока только Ciena в конце 

2015 г. выпустила коммерческий 

SDN-контроллер на основе ONOS. 

С учетом опыта основателей 

проекта (из лаборатории Стен-

форда и Беркли вышел не только 

OpenFlow, но и первый SDN-старт-

ап на миллиард – Nicira, который 

был приобретен VMware) мож-

но с уверенностью утверждать, 

что этот продукт не последний. 

CORD (Central Office Re-

architected as Datacenter) – ре-

шение на базе проектов ONOS 

и XOS с акцентом на организации 

центрального офиса телеком-

оператора (Enterprise, Residental-

Telco, Mobile-Telco) для предо-

ставления сервиса клиентам. 

Основная задача – разрешение 

основной функциональности опе-

ратора в облачной инфраструкту-

ре и за счет гибкого управления 

доступностью, масштабированно-

стью, безопасностью, изолирован-

ностью сервисов (реализующих 

функциональность telco-облако) 

снижение операционных расхо-

дов. На сегодняшний день проект 

CORD находится в состоянии 

POC (Proof of Concept), поддер-

живается компаниями AT&T, PMC 

Sierra и Sckipio.

В момент появления концепции 

SDN производители сетевого обо-

рудования первого эшелона уви-

дели в ней угрозу своему положе-

нию на рынке. Каждая из топ-ком-

паний делала многомиллионные 

инвестиции в разработку интел-

лектуально сложных аппаратных 

средств и не могла себе позво-

лить от них отказаться. Поэтому 

участие ведущих производителей 

в упомянутых организациях объ-

ясняется желанием быть в курсе 

событий и по возможнос ти дер-

жать процесс появления новых от-

крытых платформ под контролем. 

Второе направление – разработка 

этими компаниями собственных 

открытых платформ и формирова-

ние вокруг них сообществ и более 

мелких коммерческих компаний.

К примеру, в феврале 2014 г. 

Broadcom анонсировала програм-

мное обеспечение c открытым 

В настоящее время число участников ONF 
превысило 120.
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кодом для SDN Broadcom's 

OpenFlow Data Plane Abstraction 

(OF-DPA). OF-DPA обеспечива-

ет разработку и развертывание 

масштабируемых и высокопро-

изводительных SDN-приложений 

на основе OpenFlow на базе ши-

роко распространенных чипсетов 

Broadcom. OF-DPA совместим 

со спецификацией OpenFlow 1.3.1, 

утвержденной ONF. 

Спецификации OF-DPA и API 

опубликованы и предоставляются 

при условии базовой реализации 

на ODM- и OCP-совместимых 

коммутаторах в целях привлече-

ния академического сообщества 

для развития технологии. Любые 

OpenFlow 1.3.1-совместимые 

контроллеры могут быть интег-

рированы с OF-DPA, чтобы была 

возможность разработки таких 

популярных вариантов исполь-

зования SDN, как виртуализация 

сетей, инфраструктуры, цепочки 

сервисов (это NFV). 

Компания Huawei также раз-

работала собственный протокол 

Protocol Oblivious Forwarding 

(POF) и реализовала на его ба-

зе аппаратный и программный 

коммутаторы. Последний есть 

в открытом доступе. Причиной 

разработки собственного про-

токола, скорее всего, являет-

ся то, что протокол OpenFlow 

развивается не так быстро, как 

этого требует рынок. От версии 

к версии добавляются дополни-

тельные функции и возможности, 

прежде всего поддержка прото-

колов первого, второго, третьего 

и четвертого уровней. В текущей 

версии протокол OpenFlow мо-

жет поддерживать 41 поле из 

заголовков протоколов разного 

уровня. Основной недостаток 

решения в том, что, если попада-

ются протоколы, которые не опи-

саны в текущей спецификации 

OpenFlow, коммутаторы не смо-

гут распознать их заголовки, 

а значит, информация не может 

быть использована при принятии 

решения. Любые расширения 

читаемых заголовков невозмож-

ны, а это означает, что оста-

ется ждать следующей версии 

OpenFlow и надеяться, что нуж-

ные компоненты будут включены 

в спецификацию. Кроме того, 

некоторые изменения специфика-

ции OpenFlow могут потребовать 

изменения и аппаратной части, 

что усложняет добавление новых 

протоколов. 

Второй недостаток, который 

Huawei хотела исправить, состо-

ял в том, что уровень передачи 

данных в OpenFlow-коммута-

торах является stateless, т. е. 

без сохранения состояния. Это 

означает, что коммутатор не сле-

дит за состоянием потока и не 

может влиять на него. В редких 

ситуациях эта функция доступна, 

когда, например, коммутатор без 

обращения к контроллеру может 

переключить один исходящий 

порт на другой в случае падения 

основного, но нет возможности ге-

нерации дополнительного потока, 

балансирования, создания новой 

записи и т. д. 

Название протокола, разра-

ботанного Huawei, – Protocol 

Oblivious Forwarding (POF) – 

 намекает на то, что нужно 

«забыть» (в смысле перестать 

волноваться) о существовании 

разных протоколов и стандартов 

и сделать универсальное реше-

ние, позволяющее администра-

тору сети самому решать, какие 

протоколы и какой формат паке-

тов использовать. Huawei счита-

ет, что в классической архитекту-

ре коммутаторы и маршрутизато-

ры – это «черные ящики», все их 

функции заложены производите-

лем, и клиент не имеет возмож-

ности их изменить, поэтому вы-

нужден покупать новые устройст-

ва, если возникает потребность 

в дополнительных функциях. 

OpenFlow они расценили как шаг 

в сторону программируемости, 

однако со значительными огра-

ничениями, поэтому устройства 

на OpenFlow являются скорее 

«серыми ящиками». Huawei по-

ставила цель разработки своего 

рода «белого ящика» – чистого 

листа для клиента, на котором 

он по желанию может написать 

все, что необходимо. POF по-

крывает возможности OpenFlow 

для обеспечения взаимодействия 

с решениями других производи-

телей. Сторонние разработчики 

могут задействовать открытый 

исходный код POF в своих 

проектах.

Еще один протокол P4 

(Programming Protocol-independent 

Packet Processors) был раз-

работан сотрудниками Open 

Networking Research Center 

(исследовательский центр Стэн-

фордского университета) в со-

трудничестве с Barefoot Networks, 

Google, Intel, Microsoft and 

Princeton University как высоко-

уровневый язык для программи-

рования протоколонезависимой 

обработки пакетов. На примере 

P4 разработчики хотели показать, 

каким образом OpenFlow должен 

развиваться в будущем:

1) возможность реконфигурируе-

мости полей: разработчики 

должны быть в состоянии изме-

нить способ, которым коммута-

торы обрабатывают пакеты;

2) независимость от протоколов: 

коммутаторы не должны быть 

привязаны к конкретным сете-

вым протоколам – недавние 

исследования показали возмож-

ность полного переконфигури-

рования устройства, помечен-

ного RMT;

3) независимость от целей ис-

пользования: разработчики 

должны иметь возможность 

описывать функциональные 

возможности обработки пакетов 

независимо от специфики базо-

вого оборудования.

Пожалуй, больше всего кон-

цепция SDN угрожает компании 

Cisco как производителю самых 

дорогих сетевых решений. Что-

бы не потерять своих клиентов, 

компания разработала подход, 

названный Application Centric 

Infrastructure (ACI). ACI упрощает 

задачу изменения конфигурации 

сети при ее масштабировании 

и внедрении приложений. Прило-

жение передает описания своих 

политик сетевому оборудованию, 

которое и следит за их соблюде-

нием. Здесь не возникает центра, 

подобного SDN- контроллеру, 

который ориентирован на ра-

боту с простыми устройствами, 

способными выполнять ограни-

ченный набор простых команд. 

Концепция ACI предполагает, 
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что устройства вполне интел-

лектуальны: достаточно сказать, 

что надо сделать, а как это 

сделать, они знают. Это интер-

претация Cisco концепции SDN. 

Конечно, данный подход требует 

применения оборудования Cisco. 

ACI – проприетарная технология, 

что может быть проблемой для 

корпоративных ЦОД, придержива-

ющихся стратегии диверсифици-

рованных закупок. В альтернатив-

ных подходах к SDN компоненты 

взаимозаменяемы. 

В конце 2015 г. Cisco пообеща-

ла открыть ACI для компаний, ко-

торые предлагают сетевые серви-

сы уровней L4–L7 и не являются 

при этом партнерами Cisco. Ви-

димо, тем самым Cisco планирует 

сделать следующую версию своей 

SDN платформы более гибкой 

за счет того, что позволит клиен-

там добавлять балансировщики 

нагрузки, файерволы и другие 

 сервисы уровней L4–L7, предлагае-

мые компаниями, которые не яв-

ляются партнерами Cisco.

Два российских разработчика 

и производителя телекоммуника-

ционного и сетевого оборудова-

ния – Eltex и QTech – создают 

свои коммутаторы на базе чипов 

Broadcom. Обе компании ин-

тересуются SDN-технологиями 

и предлагают для своих коммута-

торов программное обеспечение 

с поддержкой OpenFlow на ос-

нове предложенной Broadcom 

абстракции – OF-DPA. Компания 

Qtech также имеет в своей но-

менклатуре v-CPE – абонентское 

оборудование предназначено для 

подключения офисов, небольших 

учреждений, локальных сетей 

и других абонентов, где суще-

ствуют повышенные требования 

к качеству сервисов. v-CPE под-

держивает протокол Open Flow 

1.3.x и может быть использовано 

в сетях SDN.

Оптимальным, с нашей точки 

зрения, при создании SDN-ком-

мутатора стандарта OpenFlow 

является использование сетевых 

процессоров, которые, с одной 

стороны, позволяют в достаточ-

но широком диапазоне менять 

поведение устройства путем 

его перепрограммирования, 

а с другой – обеспечивать высо-

кую плотность портов, большую 

производительность при обработ-

ке трафика, занимать меньше, 

по сравнению с сервером, места 

в стойке, быстро работать с таб-

лицами и памятью разного вида, 

в том числе ассоциативной. 

Специалисты ЦПИКС полагают, 

что оптимальная аппаратная плат-

форма для разработки OpenFlow-

коммутатора – решение на базе 

сетевого процессора. Данный 

подход позволит в будущем путем 

изменения программного обес-

печения, исполняемого сетевым 

процессором, добиться получения 

нужного функционала в соответст-

вии с изменениями, которые будут 

происходить при выходе новых 

версий протокола OpenFlow. Про-

изводством сетевых процессоров 

в настоящее время занимаются 

такие компании, как Huawei, Intel, 

EZchip. Израильская компания 

EZchip специализируется на выпу-

ске данной продукции многие годы 

и предлагает для удобства разра-

ботки несколько оценочных плат-

форм на базе семейств сетевых 

процессоров NP-4 и NP-5. Оценоч-

ная система может обеспечивать 

производительность до 240 Гб/с 

и 500 млн пакетов в секунду. Се-

тевой процессор  NP-5, работаю-

щий с частотой 500 Мгц, содержит 

множество оптимизированных для 

выполнения более узких задач 

процессоров (TOP). 

***

Концепция SDN позволяет 

существенно реструктурировать 

затраты компании на развитие 

и эксплуатацию сетевой инфра-

структуры. Наблюдается смеще-

ние в сторону затрат на разработ-

ку, адаптацию программного обес-

печения, сокращаются затраты 

на оборудование и эксплуатацию. 

Поскольку основная масса серви-

сов теперь программно реализуе-

ма, снижается ROI на их создание 

и разработку. У компании-пользо-

вателя значительно больше вари-

антов решения своих задач, она 

менее зависима от поставщиков 

оборудования. Изменятся и требо-

вания к квалификации персонала. 

Сетевые инженеры должны будут 

овладеть дополнительными ком-

петенциями, научиться новому, 

чтобы понимать и исправлять не-

исправности сетевых конфигура-

ций в мире SDN. Однако в целом 

требования к их компетенциям 

и стажу работы будут существен-

но ниже CCIE. Это также следует 

предусмотреть заранее. На наш 

взгляд, наибольший выигрыш от 

технологий SDN получат органи-

зации, которые будут формиро-

вать стратегию перехода на SDN 

в самом начале формирования 

рынка таких решений. Именно те, 

кто предвидит изменения и суме-

ет к ним подготовиться, выиграет 

в конкурентной борьбе. 

SDN – это данность и насту-

пившее будущее. Фокус сместил-

ся с управления отдельными 

сетевыми устройствами к управ-

лению целыми сетевыми сер-

висами. Продукты используются 

в больших компаниях, готовых 

к изменениям, компаниях, кото-

рые видят преимущества и свя-

занные с этим трудности пере-

ходного момента. 

Концепция SDN позволяет существенно 
реструктурировать затраты компании 
на развитие и эксплуатацию сетевой 
инфраструктуры.
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Рост популярности облачной 

модели получения ИТ-ресур-

сов и услуг кардинально из-

менил требования заказчиков. 

Сегодня они хотят, чтобы все 

новые соединения и телеком-

муникационные сервисы могли 

быть предоставлены в течение 

нескольких минут – столь же 

быстро, как облачные ИТ-услуги. 

Они предпочитают потреблять 

сетевые сервисы по требо-

ванию, получая именно то, 

что необходимо в данном месте 

и в данный момент времени, 

оплачивая только реально по-

требляемые ресурсы. Обес-

печить такую оперативность 

и гибкость – очень непростая 

задача для операторов связи, 

особенно в мультисервисных 

гибридных сетях типа IP/оптика, 

в которых к тому же, как прави-

ло, используется разнотипное 

оборудование от множества 

производителей.

Недостатки 

 традиционной модели

Офлайновый процесс проек-

тирования сетевых подключений 

и сервисов просто не в состоя-

нии обеспечивать быстро изме-

няющиеся потребности, присущие 

онлайновым облачным услугам, 

которые функционируют в режи-

ме «по требованию». В традици-

онной модели, чтобы обеспечить 

возможность оперативного изме-

нения характеристик сервисов, 

например, быстро нарастить про-

пускную способность соединения, 

операторы вынуждены выделять 

и резервировать избыточные 

канальные ресурсы. Если этого 

не сделать, то придется сми-

риться с тем, что качество услуг 

может серьезно деградировать. 

Чтобы сохранить прибыльность, 

операторам связи необходимы 

новые средства, позволяю-

щие гибко адаптировать сети 

в реальном времени, оптимально 

используя имеющиеся у них сете-

вые ресурсы.

Разрыв между процедурами 

инжиниринга сетевых подклю-

чений и процедурами предо-

ставления сетевых сервисов 

становится просто недопусти-

мым. Средства автоматизации 

развертывания сервисов должны 

получать в реальном времени 

Максим ЖИРНОВСКИЙ,
эксперт по разработке решений 
в области NFV/SDN, 
компания Nokia

Эволюция от SDN к NSP: 
технологии и механизмы формирования
сетевых сервисов

Традиционные 
территориально 
распределенные сети 
создавались под 
статические и хорошо 
предсказуемые задачи 
обеспечения связи 
удаленных филиалов 
предприятий с их 
центральными офисами. 
Все в таких сетях 
проектировалось с расчетом 
на то, что сетевые 
соединения будут 
неизменными в течение 
долгого времени. 
Предназначенные для 
создания и развертывания 
большинства используемых 
сегодня сетевых сервисов 
системы ИТ/OSS 
взаимодействуют с самóй 
сетевой инфраструктурой 
через множество сложных  
программных API-
интерфейсов частного 
применения. В результате 
на разработку нового 
сервиса может 
потребоваться несколько 
лет, а на его внедрение – 
несколько недель.

Семен КОГАН,
руководитель отдела подготовки 
оптических транспортных решений 
и технических предложений, 
компания Nokia



№ 4, 2016 69  

информацию о состоянии и до-

ступности сетевых ресурсов так, 

чтобы мгновенно определять, 

имеются ли необходимые ресур-

сы для максимально эффектив-

ного выполнения поступившего 

запроса с предоставлением тре-

буемых характеристик (пропуск-

ной способности, временнóй за-

держки трафика и пр.). В свою 

очередь, процедуры оптимиза-

ции и модернизации сети долж-

ны определяться с учетом со-

бираемых в реальном времени 

характеристик физических линий 

связи и проложенных в них 

виртуальных туннелей. Короче 

говоря, операторам связи нужны 

новые инструменты для просто-

го и быстрого предоставления 

запрошенных заказчиком сете-

вых сервисов – от разработки 

концепции до непосредственного 

развертывания.

Концепция SDN

Для решения этих задач не-

обходима унификация средств 

автоматизации предоставления 

сервисов и оптимизации се-

ти в единой интегрированной 

платформе, которая в реальном 

времени получает информацию 

о наличии и состоянии сетевых 

ресурсов. Реализация такой 

платформы существенно упро-

стилась благодаря разработке 

принципов программно-опреде-

ляемых сетей (Software-Defined 

Network – SDN).

Напомним, что главная идея 

SDN заключается в отделении 

функций передачи трафика 

от функций управления, включая 

контроль как самого трафика, 

так и осуществляющих его пере-

дачу устройств. В традиционных 

коммутаторах и маршрутизаторах 

эти процессы неотделимы друг 

от друга и реализованы в одной 

«коробке». Согласно концепции 

SDN вся логика управления 

выносится в так называемые 

контроллеры, которые способны 

отслеживать работу всей се-

ти. На своей «южной» стороне 

контроллер поддерживает прото-

колы, в первую очередь Netsсonf 

и OpenFlow, обеспечивающие 

взаимодействие с сетевыми 

устройствами. На «северной» 

стороне контроллер предостав-

ляет программные интерфейсы 

(API), прежде всего ReST или 

ReSTfull, наличие которых поз-

воляет владельцу сети или 

 сторонним разработчикам созда-

вать приложения для реализации 

различных сетевых сервисов. 

Кроме того, через «северные» 

интерфейсы обеспечивается 

взаимодействие с сетью средств 

администрирования, управления, 

оркестрации и т. п.

На начальном этапе не все 

SDN-приложения и соответству-

ющие сервисы выглядели для 

оператора как абсолютно новые. 

Многие из них были практически 

точной копией или улучшенной 

версией тех приложений, кото-

рые использовались в существу-

ющих на сетях маршрутизаторах 

и коммутаторах. Большинство 

из этих приложений были раз-

работаны самими поставщиками 

сетевого оборудования, с уче-

том особенностей программного 

обеспечения маршрутизаторов 

и коммутаторов, выпускаемых 

данным производителем.

Концепция SDN позволила 

перейти к внедрению принципи-

ально новых приложений и сер-

висов. Если в принятых сейчас 

решениях программные прило-

жения ориентированы на осо-

бенности конкретных маршрути-

заторов и коммутаторов, то при 

использовании новой сетевой 

архитектуры SDN снимаются 

требования по использованию 

на сети провайдера услуг кон-

кретных типов маршрутизаторов, 

обладающих требуемым специ-

фическим набором свойств для 

данных приложений. Новые SDN-

приложения предусматривают 

многуровневую маршрутизацию 

сервисов на любой, в том числе 

мультивендорной инфраструк-

туре, гарантируя выполнение 

запрошенного заказчиком уровня 

качества предоставления услуг 

и учитывая доступные возмож-

ности существующей сетевой 

инфраструктуры.

Следует также отме-

тить, что провайдеры услуг 

в настоящее время планируют 

свои сетевые ресурсы исходя из 

пиковых нагрузок. При переходе 

к реализации SDN-приложений 

оператор сможет существенно 

снизить затраты на свою сеть, 

поскольку будут обеспечены 

наиболее эффективное исполь-

зование всех имеющихся ре-

сурсов сети для предоставле-

ния услуг и масштабирование 

этих ресурсов по мере возник-

новения такой потребности.

Области применения 

SDN

Можно выделить три ос-

новных области, в которых 

применение технологии SDN 

способно принести наибольшую 

пользу сетевым операторам 

и их заказчикам (пользователям) 

при сервисном обслуживании 

пользователей.

Доступность контента

На сети провайдера услуг ча-

сто используются серверы для 

промежуточного хранения и по-

ставки медиаконтента пользова-

телям. Эти серверы принадле-

жат, как правило, провайдерам 

услуг или операторам сетей, 

специализирующимся на постав-

ке контента (Content Delivery 

Network – CDN). Именно на этих 

сетях контент, который должен 

быть предоставлен пользова-

телям, предварительно раз-

мещается по многочисленным 

серверам хранения контента, 

распределенным по различным 

географическим зонам. SDN-

приложение проверяет нали-

чие и доступность требуемого 

контента на данном сервере 

перед подачей на него ко-

манды на маршрутизацию 

информации. SDN-приложение 

будет способно обеспечивать 

маршрутизацию запроса от веб-

страницы непосредственно 

на сервер, который обеспечива-

ет динамическое формирование 

контента, а не на промежуточ-

ные серверы, что в значитель-

ной мере снижает задержки 

в сети при предоставлении 

услуг.
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Доступность сервисов

SDN-приложения будут спо-

собны еще до выдачи команды 

на маршрутизацию требуемых 

сервисов мониторить пользо-

вателю их доступность по всей 

сети. В обычной практике мони-

торинг сети ограничивается про-

веркой возможности организации 

соединений (трактов) на каждом 

из технологических уровней L0/

L1/L2/L3. Однако этого недоста-

точно для реализации задач по 

поставке контента. В новых SDN-

приложениях мониторинг ориен-

тирован не на контроль ресурсов 

на отдельных технологических 

уровнях, а на доступность ре-

сурсов сети для предоставления 

сервисов пользователям из кон-

ца в конец (E2E).

Доступность сетевых ресурсов

При использовании SDN-

приложения операторы сетей 

могут реализовать менеджмент 

пропускной способности (полосы 

пропускания) для того, чтобы 

гарантировать своим пользовате-

лям оптимальный режим поиска 

контента в Интернете и получе-

ния потокового видео в онлай-

новом режиме. Эти приложения 

позволяют контролировать тре-

бования к производительности 

узлов, пропускной способности 

сети и задержкам соединений 

для обеспечения передачи сиг-

налов в целях удовлетворе-

ния всех потребностей уровня 

приложений. Тем самым исклю-

чается необходимость буфериза-

ции контента и обеспечивается 

лучшее восприятие контента 

пользователем.

Сервисные платформы 

нового поколения

Основываясь на принципах 

SDN, ведущие производители 

разработали сетевые сервисные 

платформы нового поколения, 

к которым относится и решение 

Network Services Platform (NSP) 

от компании Nokia. Такие ре-

шения унифицируют средства 

автоматизации предоставления 

сервисов и оптимизации сети 

на базе интегрированной плат-

формы, которая позволяет опе-

ратору предоставлять сетевые 

сервисы в режиме «по требо-

ванию» – быстро, экономически 

эффективно и с высоким уров-

нем масштабирования.

Согласно исследованию ACG 

Research, платформа класса NSP 

существенно упрощает процедуру 

предоставления сетевых серви-

сов в сложных мультивендорных 

сетях типа IP/оптика, поэтому 

клиент может получить необходи-

мую услугу в течение нескольких 

секунд, а не как раньше – через 

несколько дней или даже недель. 

По данным Bell Labs, полученным 

по результатам исследования 

некоторых сетей, новые серви-

сы могут быть сформированы 

и выведены на рынок на 58% 

быстрее при сокращении затрат 

на 56%, а при использовании раз-

работанных в компании Bell Labs 

интеллектуальных алгоритмов 

распределения новых соединений 

по сети платформа NSP позволя-

ет операторам связи обслуживать 

на 24% трафика больше, причем 

без модернизации существующей 

сетевой инфраструктуры. Понят-

но, что чем больше трафика об-

служивает сеть, тем более высо-

кий доход получает ее владелец.

Для реализации интеллекту-

ального предоставления сете-

вых сервисов «по требованию» 

необходимо абстрагировать или 

упростить представление сете-

вой инфраструктуры вышеле-

жащим программным системам 

ИТ/OSS, которые используются 

здесь для формирования сер-

висов и управления ими. Сама 

сеть с физического до сетево-

го уровня (Layer 0-to-Layer 3) 

может быть очень сложной, 

мультивендорной и предостав-

лять различные типы сетевых 

сервисов, например IP VPN, 

Ethernet VPN, оптические транс-

портные сервисы OTN (Optical 

Transport Network) или просто 

оптические каналы. Задача 

NSP – транслировать схемы, 

специфические для каждого 

конкретного сетевого элемента 

или их групп, в модели, не за-

висимые от конкретного вендора 

или устройства, выдаваемые 

Рис. 1. Интеллектуальное предоставление сервиса с использованием NSP
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на «северных» интерфейсах. 

Это позволит приложениям ИТ/

OSS работать прозрачно с раз-

нотипным оборудованием от 

разных производителей.

Как работает NSP

Системы NSP обычно состоят 

из двух ключевых элементов: 

так называемого директора 

(Network Services Director – NSD) 

и контроллера (Network Resource 

Controller – NRC). Выполняю-

щий координирующие функции 

директор NSD обеспечивает 

упомянутый уровень абстракции, 

например, посредством предо-

ставления простого графического 

интерфейса (GUI) для настройки 

сетевых сервисов. Получив за-

прос на предоставление сервиса 

(через интерфейс GUI или про-

граммные интерфейсы RESTful 

API), он задействует опреде-

ленные оператором политики/

правила для динамического 

выделения необходимых сете-

вых ресурсов и автоматического 

выполнения запроса. При этом 

используются получаемые в ре-

жиме реального времени данные 

о состоянии и загрузке сети 

(физических линий и логических 

туннелей), что позволяет опти-

мизировать выбор туннелей/пу-

тей, гарантировав запрошенные 

клиентом параметры качества 

обслуживания (например, указан-

ные в договоре SLA) и обеспе-

чив максимально эффективное 

расходование ресурсов сети.

Директор NSD может отслежи-

вать ключевые показатели эф-

фективности (KPI) сети, а также 

состояние зарезервированных 

ресурсов, чтобы определить, 

насколько загружены сущест-

вующие туннели/пути. Если за-

грузка оказывается высокой, то, 

руководствуясь заранее опреде-

ленными правилами, он может 

переводить сервисы на менее 

загруженные пути, которые обес-

печивают примерно такие же ха-

рактеристики. Когда уровень за-

грузки снижается, система авто-

матически переводит сервисы 

на оптимальный маршрут. Если 

в сети вообще нет маршрутов, 

способных обеспечить запрошен-

ные характеристики, NSD «по-

просит» контроллер NRC скон-

фигурировать и инициировать 

новый маршрут.

Контроллеры NRC реализуют 

централизованное, интеллекту-

альное управление нижележа-

щей сетевой инфраструктурой 

так, что операторы могут гибко 

адаптировать ее в соответст-

вии со своими изменяющимися 

запросами, максимально эффек-

тивно расходуя имеющиеся ре-

сурсы. Запросы по организации 

нового пути передачи трафика 

контроллер может получать 

от директора NSD, от системы 

OSS или системы оркестрации, 

а также от физических или вир-

туальных сетевых элементов. 

Реализованные в контроллере 

NRC алгоритмы обеспечива-

ют расчет оптимального пути 

Пример использования NSP: 
динамическое выделение сетевых ресурсов 
между ЦОД

Задача. Заказчик хочет, чтобы ресурсы сети, соединяющей центры 

обработки данных, динамически подстраивались под процессы переме-

щения виртуальных машин. Кроме того, на базе существующей сетевой 

инфраструктуры и с учетом политик безопасности необходимо обеспе-

чить поддержку выполняемого в ночное время процесса резервного ко-

пирования, а также всплески активности клиентов.

Решение. На базе платформы NSP оператор может создать для 

заказчика новый сервис, который позволит ему перераспределять име-

ющуюся полосу пропускания между ЦОД или добавлять необходимые 

ресурсы полосы пропускания. Заказчик сможет получать дополнительные 

сетевые ресурсы «по требованию» или по расписанию, указав, когда 

и на какой период времени необходима дополнительная полоса пропу-

скания. В свою очередь, оператор сможет динамически контролировать 

выделение этих ресурсов, оптимизируя использование сети.
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передачи трафика через сеть 

с учетом экономических или тех-

нических ограничений, а также 

доступных ресурсов и особенно-

стей сетевой топологии.

На основе ключевых пока-

зателей эффективности сети 

(KPI), получаемых в реальном 

времени, контроллер NRC опти-

мизирует использование сете-

вых ресурсов. Например, он мо-

жет, также в режиме реального 

времени, перевести на другой 

маршрут существующие потоки 

трафика или добавить маршру-

ту полосу пропускания, чтобы 

гарантировать оптимальный уро-

вень загрузки. За счет уменьше-

ния сложности управления се-

тевыми ресурсами и повышения 

эффективности их использова-

ния, снижения риска перегрузки 

в сети контроллеры NRC поз-

воляют оператору значительно 

сокращать капитальные (CAPEX) 

и операционные (OPEX) расхо-

ды, повышая доходность суще-

ствующей инфраструктуры.

В сложных мультивендорных 

сетях типа IP/оптика могут по-

требоваться различные типы 

контроллеров. Например, конт-

роллеры, предназначенные для 

работы с оптическими транспорт-

ными сетями, т. е. для управ-

ления элементами и сервисами 

уровней Layer 0 и Layer 1. Они 

могут базироваться на ПО, реа-

лизующем функции контроля 

(Control Plane) современных 

фотонных коммутаторов, как, 

например, устройства Nokia 

1830 Photonic Service Switch 

(PSS).

Контроллеры для пакетных 

сетей типа IP/MPLS могут осно-

вываться на хорошо масштаби-

руемом и функционально бога-

том программном обеспечении 

сервисных маршрутизаторов, 

позволяющем динамически 

формировать пути LSP (Label 

Switched Path) на сетевом 

(Layer 3) уровне через различ-

ные элементы IP-сетей. Для 

взаимодействия с установленны-

ми на сети IP-маршрутизатора-

ми и анализа сетевой топологии 

такие контроллеры поддержи-

вают традиционные протоко-

лы, например, BGP-LS (Border 

Gateway Protocol – Link State), 

OSPF (Open Shortest Path First), 

IS-IS (Intermediate System-to-

Intermediate System).

Однако для гибридных сетей 

типа IP/оптика чрезвычайно 

важно наличие универсальных 

контроллеров, способных ди-

намически формировать опти-

мальные пути передачи трафика 

через множество разнотипных 

сетевых доменов, в том числе 

доменов, построенных на обору-

довании разных производителей. 

Такие контроллеры обеспечи-

вают согласованное выделение 

(и оптимизацию использования) 

ресурсов сразу на всех уровнях 

сети (Layer 0-to-Layer 3), что га-

рантирует более эффективное 

использование сетевой инфра-

структуры, нежели отдельная 

работа с разными уровнями.

На уровне управления ре-

сурсами платформа NSP мо-

жет использоваться совместно 

с SDN-контроллерами, поставля-

емыми различными компаниями, 

или с решениями с открытым 

исходным кодом, например 

совместно с контроллером 

OpenDaylight. Операторы могут 

комбинировать NSP с SDN-

платформами, разработанными 

для центров обработки данных 

(ЦОД), в частности с системой 

Nuage Networks VSP (Virtualized 

Services Platform), что позво-

ляет автоматизировать предо-

ставление облачных сервисов, 

синхронизировав этот процесс 

с предоставлением сетевых 

сервисов для доступа к облакам 

или для взаимодействия между 

ЦОД, например при реализации 

схемы катастрофоустойчивости 

или гиб ридных моделей. 

Рис. 2. Примеры интеллектуального управления сетевыми ресурсами
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Одним из способов решения 

обозначенных проблем может 

стать использование техно-

логии программно-определяе-

мой сети (SDN). В чем же ее 

преимущество? 

Посмотрим на сеть современ-

ного дата-центра. Она состоит 

из множества мультивендор-

ных устройств – коммутаторов, 

маршрутизаторов, межсетевых 

экранов и др. Каждое устройство 

имеет свой интерфейс управле-

ния и логику. Согласитесь, адми-

нистрировать такую архитектуру 

неудобно и трудозатратно. SDN 

предлагает другой подход. Основ-

ной принцип состоит в том, чтобы 

перенести весь интеллектуальный 

функционал с устройств в выде-

ленный компонент – SDN-конт-

роллер, а оборудованию оставить 

только прямую задачу – пере-

дачу пакетов. При этом взаимо-

действие между контроллером 

и оборудованием обеспечивается 

с помощью API и по открытым 

протоколам, функции control-plane 

и forwarding-plane между устройст-

вами разделены, управление осу-

ществляется централизованно. 

Сегодня все больше производи-

телей оборудования предлагают 

решения в области SDN. Их мож-

но разделить на две группы в за-

висимости от подхода, которого 

они придерживаются при создании 

продуктов. 

Одни вендоры являются сто-

ронниками классической модели 

построения. Среди них произ-

водители SDN-контроллеров 

с открытым кодом Floodlight 

Controller, Ryu SDN Framework 

и OpenDaylight (последний, кста-

ти, является самым популярным 

на сегодняшний день, разрабаты-

вается с 2013 г., многие строят 

именно на нем свои коммерче-

ские решения); коммерческие 

решения – HP, Brocade, Huawei, 

Big Switch Networks, Dell, Mellanox 

Technologies. С некоторыми ого-

ворками в эту категорию можно 

отнести и Cisco ACI.

Суть классического подхода со-

стоит в том, что SDN-контроллер 

непосредственно программирует 

устройства сетевой фабрики, т.е. 

аппаратные коммутаторы. Чаще 

всего для этой задачи использу-

ется протокол OpenFlow. Теперь 

коммутаторы при обработке тра-

фика оперируют понятием «flow» – 

Эдуард ФОКИН,
ведущий консультант по SDN-реше-
ниям, компания «Инфосистемы Джет»

Два подхода 
к построению SDN

Сегодня информационные технологии являются мощным 
вспомогательным инструментом современного бизнеса. 
В условиях рыночной экономики требования 
к ИТ-инфраструктуре растут с огромной скоростью, 
и соответствовать им становится все сложнее. 
Эффективные информационные системы компании – это ее 
конкурентные преимущества. Однако нередко приходится 
сталкиваться с ситуацией, когда сеть передачи данных 
тормозит развитие ИТ-инфраструктуры. Мир 
вычислительных комплексов уже пережил революцию 
в виде явления виртуализации (75% всех x86 в мире 
виртуализированы – Gartner, 2015), управление серверами 
и СХД практически везде автоматизировано. Сети же 
продолжают жить по старинке. Настройка сети для нового 
сервиса или приложения в большинстве компаний сегодня 
занимает от нескольких часов до пары дней. Сеть облачной 
инфраструктуры для сетевиков обычно остается темным 
пятном и в случае проблем в виртуальной среде может 
стать источником головной боли. Да и классические 
подходы к построению сетей ЦОД имеют множество 
архитектурных ограничений. Например, чтобы обеспечить 
фильтрацию трафика между двумя виртуальными 
машинами на одном гипервизоре чаще всего приходится 
«заворачивать» трафик через аппаратный межсетевой 
экран, расположенный где-нибудь в ядре сети. Вам это 
знакомо? Эффективными сегодняшние сети ЦОД 
подавляющего числа компаний назвать сложно.



www.connect-wit.ru74  CONNECT | № 4, 2016

Тема номера | Программно-конфигурируемые сети связи: от слов к делу

это отдельное сетевое соедине-

ние, последовательность сетевых 

пакетов с идентичными значения-

ми заголовков. При получении па-

кета коммутатор по определенным 

полям определяет идентификатор 

flow и обрабатывает пакет в соот-

ветствии с forwarding table (FIB). 

Таблицу FIB при этом формирует 

SDN-контроллер. Если соединение 

новое, коммутатор отправляет 

пакет SDN-контроллеру и полу-

чает в ответ правило обработки 

данного flow. Никакой обработки 

протоколов динамической марш-

рутизации, arp или mac-learning 

теперь не происходит.

Какие преимущества дает такой 

подход? По замыслу разработчи-

ков, такая архитектура позволит 

упростить используемые в сети 

устройства до функционала ком-

мутаторов. Считается, что аппа-

ратная часть составляет 40% стои-

мости коммутатора, а 60% – это 

поддержка и софт. То есть можно 

сэкономить на оборудовании. 

Существенно упрощается и ста-

новится более гибким процесс 

управления сетью: мы переходим 

от настроек VLAN, портов и про-

чих «винтиков» к верхнеуровне-

вому управлению – определяем 

логические топологии и политики 

взаимодействия сетевых сегмен-

тов, приложений и пользовате-

лей. А за счет того, что решение 

об обработке пакетов теперь 

принимает не каждое устройство, 

а SDN-контроллер централизо-

ванно, трафик в сетевой фабрике 

может распределяться более 

эффективно. 

Тем не менее у такого под-

хода есть и свои минусы. 

Централизация управления – это 

не только удобство, но и огра-

ничение. Контроллер в данном 

случае является еще и точкой 

отказа. Особенность техноло-

гии такова, что если сетевое 

оборудование теряет связь с 

контроллером, сеть фактически 

перестает работать. Вторая про-

блема – аппаратные ограничения 

существующего оборудования. 

Ранее коммутаторы были рассчи-

таны на таблицы mac-адресов 

сравнительно небольшого объема. 

Теперь же им необходимо хра-

нить в памяти записи для каждого 

сетевого соединения. В будущем 

производители чипсетов анонси-

руют модификации с достаточной 

памятью, но пока проблема ак-

туальна. Еще одно узкое место 

– низкопроизводительный CPU на 

коммутаторе. Ограничением с точ-

ки зрения архитектуры является 

факт, что сеть с использованием 

OpenFlow не может эффективно 

растягиваться между двумя фи-

зическими площадками. И самое 

главное: нужно понимать, что при 

построе нии такой сетевой фабри-

ки, скорее всего, придется заме-

нить существующие коммутаторы.

Вендоров, «исповедующих» 

другой подход к построению SDN, 

несколько меньше, чем первых. 

Их подход к реализации тех-

нологии состоит в управлении 

не физическими устройствами се-

тевой фабрики, а программными 

агентами (виртуальными маршру-

тизаторами), которые устанавли-

ваются на гипервизоры заказчика. 

Сетевой трафик обрабатывается 

виртуальными маршрутизаторами 

и при передаче «запаковывается» 

в дополнительный IP-заголовок, 

фактически строится новая «вир-

туальная» сеть поверх сущест-

вующей физической сети. А для 

сопряжения этой наложенной сети 

с классической Ethernet-сетью 

используются выделенные устрой-

ства – шлюзы. Такой подход 

ориентирован на среду с высокой 

степенью виртуализации серве-

ров. Лидерами здесь являются 

VMware NSX и Nuage VSP. Среди 

других – MidoNet, PLUMgrid ONS, 

Juniper Contrail. Особо стоит отме-

тить Open vSwitch – виртуальный 

роутер, который инсталлируется 

на гипервизоры. Он пишется от-

крытым сообществом, но практи-

чески все вендоры используют его 

модификации в своих overlay-ре-

шениях SDN. 

Основным преимуществом 

такой реализации является то, 

что наложенная сеть может быть 

развернута поверх имеющейся, 

существующая сетевая фабрика 

остается статичной и ее конфи-

гурация в процессе эксплуатации 

не меняется. Таким образом, все, 

что требуется от имеющегося 

сетевого оборудования, – это 

IP-связность и высокая произво-

дительность. Еще одно важное 

преимущество этого подхода – 

переход к распределенной мо-

дели коммутации/маршрутизации/

FW. Теперь для предоставления 

сетевых сервисов нет необходи-

мости прогонять пакет через всю 

сеть, точкой применения политик 

и правил маршрутизации является 

порт виртуального коммутатора, 

т. е. обработка сетевых пакетов 

происходит максимально близко 

к их источнику. За счет инкап-

суляции трафика в туннели мы 

можем строить распределенную 

сетевую фабрику между несколь-

кими физическими площадками, 

при этом есть возможность обес-

печить связность для виртуальных 

машин на втором уровне, даже 

поверх L3 каналов. Кроме того, 

подход с overlay-сетями позволяет 

сегментировать сеть как угодно – 

по приложениям, департаментам 

или заказчикам (если вы оператор 

связи).

Правда, и здесь не обойтись 

без минусов. Придется принять 

Мы постоянно держим руку на пульсе развития 
технологии и за последние пару лет 
протестировали большую часть существующих 
сегодня реализаций SDN.
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то, что ваша сеть фактически 

трансформируется в две, и адми-

нистрировать такую инфраструк-

туру будет сложнее. Локализация 

проблем в overlay-сети требует 

больших усилий, чем раньше. 

Для решения этой проблемы 

производители развивают функцио-

нал мониторинга и диагностики 

проблем СПД. 

Таким образом, решений SDN 

на рынке очень много. Они отли-

чаются по функционалу, принципу 

действия, используемым протоко-

лам и назначению. 

Мы постоянно держим руку 

на пульсе развития техноло-

гии и за последние пару лет 

протестировали бóльшую часть 

существующих сегодня реали-

заций SDN. Среди всего обилия 

имплементаций составили свой 

рейтинг наиболее технологически 

зрелых и функциональных ре-

шений – это Cisco ACI, VMware 

NSX и Nuage VSP. По оценкам 

экспертов (SDxCentral-Network-

Virtualization-Report-2015-D), 

эти же решения являются 

мировыми лидерами по количе-

ству инсталляций. 

Но рекомендовать какое-то од-

но конкретное решение для всех 

нельзя – каждый случай нужно 

рассматривать с разных сторон, 

понимать задачи, которые заказ-

чик пытается решить. Например, 

при построении сети ЦОД с нуля 

многие отдают предпочтение Cisco 

ACI – проверенному временем 

вендору, уровень доверия к ко-

торому очень высок. Но если вы 

не готовы поменять все сетевое 

оборудование, имеет смысл рас-

сматривать overlay-решения. Здесь 

можно выбирать между реализаци-

ями от эксперта мира виртуализа-

ции компании VMware и «гуру» се-

тевых технологий Nuage Networks 

(до недавнего времени компания 

принадлежала Alcatel Lucent 

и строила свое решение с ис-

пользованием весьма успешных 

наработок в части оборудования 

операторских сетей). Как и следо-

вало ожидать, сильной стороной 

VMware NSX является максималь-

ная интеграция с инфраструктурой 

виртуализации VMware, в то время 

как Nuage VSP позиционируется 

как более универсальное решение, 

совместимое со всеми существу-

ющими сегодня типами гипервизо-

ров. Кроме того, Nuage уже вышел 

за пределы ЦОД – они предлагают 

использовать SDN и для построе-

ния распределенной корпоратив-

ной сети.

В последнее время в России  

мы видим  рост интереса заказ-

чиков к SDN. Сейчас компании 

активно присматриваются к суще-

ствующим решениям, пытаются 

понять их преимущества и не-

достатки, многие уже тестируют 

различные продукты. Отсутствие 

большого количества внедрений 

SDN в России обусловлено тем, 

что заказчики видят в переходе 

на новый подход соответствую-

щие риски. В таких случаях ре-

комендуем начинать знакомство 

с SDN с пилотных проектов. Или 

же на первом этапе рассматри-

вать внедрение для части инфра-

структуры и отдельных информа-

ционных систем. 

В Москве прошел BPM-форум «Миссия выполни-

ма 2016», организованный компанией «Логика BPM» 

(ГК «АйТи»). Минувшие после проведения предыдуще-

го форума два года, а также участие в мероприятии 

экспертов мирового уровня подогрели интерес к об-

суждению перспективных инструментов, необходимых 

для трансформации корпоративных систем управления 

и повышения эффективности. 

Генеральный директор компании «Логика BPM» 

Мария Каменнова проанализировала основные трен-

ды в сфере управления бизнес-процессами. Если 

раньше речь шла прежде всего о результативности 

и прибыльности компаний, то сейчас (при всей важ-

ности перечисленных параметров) на первом месте 

адаптивность – вызов и цель одновременно в новых 

экономических условиях. Основная задача управления 

бизнес-процессом заключается в том, чтобы управ-

лять не отдельной операцией, действием или функ-

цией, а полной цепочкой действий до получения ре-

зультата. В «Логике BPM» выделяют четыре основных 

фазы на пути к адаптивности. Первая – нулевая фа-

за, или состояние пред-BPM, для которого характерны 

применение функциональных методов управления, 

низкая прозрачность и эффективность, выполнение 

работы в пожарном режиме. Вторая фаза раннего 

ВРМ предполагает создание островков процессного 

управления, применение элементов работы с про-

цессами в рамках функциональных подразделений. 

На этой стадии закладываются и получают развитие 

процессные компетенции. Третьей фазы – зрелого 

ВРМ – достигает предприятие, где обеспечивается 

 управление сквозными процессами, развивается прак-

тика BPM, формируется процессная корпоративная 

культура. Четвертая фаза «Адаптивные процессы. 

Адаптивная организация» предполагает наличие гиб-

кой автоматизации процессов, осуществление онлайн-

мониторинга и применение расширенной аналитики 

для принятия решений. О причинах оптимизации 

бизнес-процессов, продиктованных, в частности, из-

менением внешних условий ведения бизнеса, говорил 

глава компании Scheer профессор Август-Вильгельм 

Шеер в докладе «Индустрия 4.0», посвященном чет-

вертой промышленной революции. Предпосылками 

к этой революции послужили всеобщая цифровизация 

и доступность Интернета.

www.connect-wit.ru

Адаптивность как маркер успешного 
управления компанией



www.connect-wit.ru76  CONNECT | № 4, 2016

Тема номера | Программно-конфигурируемые сети связи: от слов к делу

Тренд всеобщей виртуализа-

ции, разумеется, не может не за-

тронуть и существующие на се-

годня подходы к сетевой инфра-

структуре. Так, классические сети 

передачи данных начинают транс-

формироваться в SDN (Software-

Defined Networking). Применение 

новой сетевой технологии позво-

ляет не только оптимизировать 

затраты на поддержку ИКТ-инфра-

структуры и обеспечить центра-

лизованное автоматизированное 

управление сетью, но и полноцен-

но автоматизировать приложения 

(автоматическая настройка сети 

для приложений).

Сейчас теме SDN большое 

внимание уделяют операторы 

связи, и это понятно, поскольку 

сеть для них является основным 

источником доходов. В настоя-

щий момент в инфраструктуре 

операторов связи происходит 

процесс трансформации, иными 

словами, ИКТ-инфраструктура 

преобразуется в виртуальную. 

Поэтому применение новой се-

тевой технологии становится 

особенно востребованным. Речь 

идет о двух типах SDN-решений: 

транспортном SDN, который поз-

воляет операторам модернизиро-

вать транспортную сеть на уровне 

агрегации и доступа, и SDN для 

ядра сети, SDN для ЦОД, в кото-

ром работают критически важные 

бизнес-сервисы. В последнее вре-

мя появилась концепция объеди-

нения этих двух типов SDN в од-

но решение – для обеспечения 

сквозной сетевой доступности от 

конечного пользователя к сервису, 

и ряд вендоров уже может пред-

ложить такие решения.

Необходимо отметить, 

что транспортный SDN будет раз-

виваться несколько медленнее 

в силу того, что у операторов свя-

зи есть масштабная инфраструк-

тура, которую необходимо серьез-

но модернизировать для полно-

функционального запуска SDN. 

Чтобы ее обновить, потребуется 

время, в перспективе – несколько 

лет. В ядре SDN будет внедрять-

ся по мере перехода бизнес-кри-

тичных сервисов на виртуальную 

платформу, так как SND – один 

из элементов, без которого невоз-

можна полноценная виртуализа-

ция сервисов.

На глобальном рынке опера-

торов связи и провайдеров услуг 

технология SDN находится на ста-

дии внедрения. Лидерами как 

SDN, так и виртуализации в це-

лом являются крупные мобильные 

операторы США и Европы, напри-

мер AT&T.

С рынком Enterprise-решений 

все несколько иначе. Дело в том, 

что для корпоративного сегмента 

сетевая транспортная инфраструк-

тура является вспомогательным 

элементом, который обеспечивает 

функционирование основного биз-

неса, и пока он (сегмент решений 

Enterprise) комплексно не осуще-

ствит переход на виртуальную 

платформу, корпоративная сеть 

будет работать по старым схе-

мам. Думается, этот процесс зай-

мет около трех-пяти лет.

Итак, на рынке Enterprise-реше-

ний мы можем выделить сегодня 

три основные группы производи-

телей в части SDN.

 �Крупные игроки – ведущие 

мировые вендоры, ИТ-гиганты, 

такие как Cisco Systems, Hewlett 

Packard Enterprise, EMC, Huawei, 

VMware и пр. Это те компании, 

которые уже давно и в изобилии 

присутствуют в инфраструктуре 

большинства корпоративных 

заказчиков и на глобальном 

уровне успешно занимаются 

темой виртуализации: Cisco 

Application Centric Infrastructure 

(Cisco ACI), Hewlett Packard 

Enterprise и Huawei со стандар-

том OpenFlow и пр.

 �Игроки смежного рынка (оп-

тимизация, виртуализация 

Андрей ФРОЛОВ,
руководитель направления сетей  передачи 
данных, компания КРОК

SDN: 
примеры оборудования, отличия в подходах,
позиции на рынке

Рынок не стоит на месте – одна бизнес-парадигма рано или 
поздно сменяет другую. В частности, одной из ключевых 
ИТ-тенденций последнего времени мы можем считать 
виртуализацию всей ИТ-инфраструктуры, когда физические 
серверы превращаются в виртуальные машины (VM), 
приложения пишутся и оптимизируются под работу 
в виртуальной среде, а системы хранения данных (СХД) 
становятся облачными и распределенными.
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и т. д.) – это те компании, кото-

рые имеют заслуженную пози-

цию на ИТ-рынке, хотя они до 

определенного момента тему 

SDN не развивали. Тем не ме-

нее они тоже занялись разработ-

кой соответствующих решений. 

Примером таких компаний может 

служить Riverbed.

 �Специализированные разра-

ботчики программного обеспе-

чения и «железа» (аппаратного 

обеспечения) или так называе-

мые нишевые игроки, которые 

специализируются именно на ре-

шениях SDN. В основном это 

новые компании, которые еще 

не успели добиться широкой 

узнаваемости, но становятся 

все более известными в рамках 

тематики SDN. Среди таких ком-

паний есть российские, например 

Brain4Net, в которую вложился 

венчурный фонд «Ростелекома». 

Brain4Net – это стартап-компа-

ния, которая развивается в на-

правлении SDN и NFV (Network 

Functions Virtualization – со-

временная концепция сетевой 

архитектуры, предполагающая 

виртуализацию целых классов 

функций сетевых узлов в ви-

де составных элементов, ко-

торые могут быть соединены 

вместе или связаны в цепочку 

для создания телекоммуника-

ционных услуг или сервисов). 

Есть и зарубежные компании, 

например Cedona System, кото-

рая делает акцент на Multilayer 

SDN – управлении оборудова-

нием на физическом (оптика) 

и логических уровнях в одном 

решении.

В силу своей исключительной 

истории становления и положения 

на рынке участники предлагают 

совершенно разные подходы 

в рамках развития SDN. Ключе-

вые игроки предлагают, в частно-

сти, SDN-решения, направленные 

в первую очередь на поддержку 

собственных продуктов, зачастую 

со своим видением развития 

SDN и поддержкой ряда функ-

ций только при использовании их 

оборудования. Таким образом эти 

производители защищают суще-

ствующие рыночные позиции, при 

этом предоставляя возможность 

своим заказчикам виртуализиро-

вать часть их инфраструктуры. 

Причем в рамках виртуализации 

Cisco и Huawei делают акцент 

на сетевой инфраструктуре (чем, 

собственно, и сильны эти компа-

нии), Hewlett Packard Enterprise – 

на серверах и системах хранения 

данных, а EMC и VMware стре-

мятся виртуализировать глобаль-

но все.

Предлагаемые нишевыми игро-

ками SDN-решения существенно 

отличаются друг от друга. Каждое 

из них является достаточно спе-

цифичным. К общим чертам мож-

но отнести лишь возможность ра-

боты с оборудованием от разных 

производителей (иными словами, 

универсальность), включая деше-

вых noname-производителей.

SDN-решения третьей группы – 

продукты, в подавляющем боль-

шинстве нацеленные на работу 

с идеологией Open Sourсe. Плю-

сом здесь являются постоянно 

растущее комьюнити, в котором 

преобладает большое количество 

экспертизы, а также вендороне-

зависимость – работа с любым 

оборудованием, поддерживающим 

OpenFlow. Использование откры-

тых платформ нацелено на от-

каз от парадигмы Vendor lock-in, 

а именно на недопущение зависи-

мости заказчиков от производите-

лей оборудования.

Исходя из текущего расклада 

сил доля рынка ключевых, ни-

шевых и специализированных 

игроков распределяется про-

порционально. Считаю, что при 

дальнейшем развитии SDN 

технологически более мощные 

вендоры, имеющие глубокое про-

никновение в инфраструктуру за-

казчиков, займут лидирующее по-

ложение. Хотя не исключено, что 

появится новая сильная компания 

из второй или даже третьей груп-

пы, которая сможет предложить 

более универсальное решение. 

Однако коммерческий успех это-

го решения будет очень сильно 

зависеть не только от качества 

продукта, но и от эффективности 

его продвижения и технической 

поддержки.

В качестве вывода отмечу, 

что критически важным фактором 

в рамках успешного продвижения 

SDN-разработок станет то, как 

производитель будет доносить 

свои решения до заказчиков, 

и роль партнеров здесь оче-

видна. На мой взгляд, лучшими 

кандидатами в этом партнерстве 

являются именно системные ин-

теграторы. Поскольку OpenStack 

(комплекс проектов свободного 

программного обеспечения, ко-

торый может быть использован 

для создания инфраструктурных 

облачных сервисов и облачных 

хранилищ, причем как публичных, 

так и частных) затронет широкий 

пласт ИТ-инфраструктуры, никто 

кроме системных интеграто-

ров, обладающих всесторонней 

технологической экспертизой, 

не  сможет ни правильно спро-

ектировать, ни реализовать, 

ни поддерживать техническое 

решение. 

На глобальном рынке операторов связи 
и провайдеров услуг технология SDN находится 
на стадии внедрения. Лидерами как SDN, 
так и виртуализации в целом являются крупные 
мобильные операторы США и Европы, 
например AT&T.
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Новый поход к управлению 

сетями – программно-конфигу-

рируемые сети SDN (Software 

Defined Network) – всего за не-

сколько лет стал одной из глав-

ных тем в мире компьютерных 

сетей и телекоммуникаций. 

Появившись в 2007 г., концеп-

ция SDN вначале интересовала 

в основном научных сотрудников 

в университетских лаборатори-

ях, однако быстро стала одним 

из важнейших трендов в разви-

тии архитектуры компьютерных 

сетей и решений, призванных 

упростить и автоматизировать 

настройку инфраструктуры 

и управление услугами. Опрос 

крупных и средних компаний 

в Северной Америке, проведен-

ный Infonetics Research, показал, 

что 79% планируют внедрение 

решения SDN в центрах обра-

ботки данных к 2017 г. Garter 

прогнозирует, что к концу следу-

ющего года более чем 10 тыс. 

организаций в Северной Амери-

ке будут иметь сети, основанные 

на концепции SDN1. 

Кроме того, благодаря SDN 

начали появляться открытые стан-

дарты, протоколы и системы для, 

пожалуй, самой закрытой сферы 

в ИКТ – сетевых технологий. Еще 

совсем недавно здесь сохранялся 

диктат производителя и потреби-

тель мог выбирать лишь, какой 

ящик поставить в свою сеть. 

Смена парадигм в сетевой ар-

хитектуре и подходов к управле-

нию сетями, созданию и управле-

нию сервисами в них потребовала 

создания новых решений. Этот 

тренд открыл прекрасную возмож-

ность для России не догонять, 

а встраиваться в новый процесс, 

что особенно важно для области 

телекоммуникации. Зависимость 

России от импортных решений 

в этой сфере колоссальна. Так, 

например, по данным Федераль-

ной таможенной службы (ФТС), 

в 2016 г. 90% маршрутизато-

ров и 55% АТС – зарубежного 

происхождения. 

Концепция SDN перенесла ак-

цент на программную реализацию, 

благодаря чему для потребителя 

открылось несколько путей созда-

ния решения:

1) выбрать одно из открытых 

решений (OpenSource) и до-

работать его под свои задачи 

(перечень OpenSource-проектов 

приведен в статье «Концепция 

программно-конфигурированных 

сетей: от идеи до стандар-

тизации» см. стр. 62). Однако 

техническая поддержка и даль-

нейшее развитие решения 

могут быть дорогостоящими 

и не являться профильными 

для компании; 

2) разработать собственное ре-

шение или заказать разработку 

под свои задачи у специализи-

рованных компаний;

3) приобрести готовое решение.

Руслан СМЕЛЯНСКИЙ,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова,
член-корреспондент РАН, директор 
Центра прикладных исследований 
компьютерных сетей, д. ф.-м. н.

Четыре доминанты SDN 
в проектах и решениях

Александр ШАЛИМОВ,
ведущий программист-разработчик 
Центра прикладных исследований 
компьютерных сетей, к. ф.-м. н.

Виталий АНТОНЕНКО,
ведущий программист-разработчик 
Центра прикладных исследований 
компьютерных сетей, к. ф.-м. н.

1  http://www.networkcomputing.com/storage/whats-hot-networking-7-key-trends/553301726
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Однако в последнем случае 

придется еще оплачивать и тех-

ническую поддержку, а во втором 

и третьем возникает зависимость 

от поставщика. 

В сфере сетевых технологий 

раньше первые два способа бы-

ли недоступны даже для очень 

состоятельных клиентов. Конеч-

но, третий способ существовал 

всегда, но выбор вендоров был 

не столь велик, как казалось. Кро-

ме того, имеется проблема сов-

местимости оборудования разных 

производителей.

Не претендуя на исчерпываю-

щую полноту, опишем современ-

ный ландшафт игроков на рынке, 

представим стартапы в сфере 

сетевых технологий и их решения, 

рассмотрим требования опера-

торов крупных сетей к подобным 

решениям. 

Стоит отметить, что развитие 

концепции SDN испытывает серь-

езное влияние со стороны концеп-

ции NFV.

Производители сетевого 

оборудования и SDN 

Если все идеи SDN удастся 

воплотить на практике, сложно 

будет найти компанию, которая 

потеряет больше, чем Cisco. ИТ-

гигант инвестировал огромные 

средства в разработку сложно-

го и «умного» оборудования, 

и вряд ли идея о простеньких 

типовых коммутаторах обрадова-

ла компанию. По словам Джона 

Чемберса, председателя совета 

директоров Cisco и генерального 

директора компании до 2015 г., 

распространение технологий SDN 

в состоянии превратить 43-мил-

лиардный бизнес корпорации 

в 22-миллиардный. Долгое время 

Cisco подчеркнуто «не замечала» 

нового направления. Мощный 

стимул к формированию свое-

го подхода к реализации SDN, 

но не угрожающего бизнес-целям 

корпорации, Cisco получила по-

сле срыва миллиардной сделки 

по закупке сетевого оборудования 

с Amazon. На финальном этапе 

сделки интернет-гигант резко 

снизил объем закупки с милли-

арда до 11 млн долл., заменив 

интеллектуальное оборудования 

вендора более простыми и деше-

выми SDN-решениями2. И Cisco 

приступила к формированию 

собственной стратегии относи-

тельно SDN. Для этого компания 

вошла в состав Open Networking 

Foundation, организации, кото-

рая занимается популяризацией 

и стандартизацией SDN, и стала 

одним из спонсоров сообщества 

OpenDayLight, вытеснив из него 

многих, кто стоял у истоков SDN, 

например BigSwitch Networks 

и Open Network Laboratory.

Первым шагом Cisco на пути 

реализации собственной страте-

гии стала инвестиция в сумме 

135 млн долл. в свой внутренний 

стартап Insieme, который работал 

над собственной SDN-платфор-

мой. В итоге получилось компро-

миссное решение как для тради-

ционных, так и для виртуальных 

сетей, которое давало больше 

возможностей для автоматизации 

в ЦОД, а также позволяло опти-

мизировать конфигурацию сети 

для развертывания и поддержки 

приложений. Центральным эле-

ментом платформы стал програм-

мный контроллер APIC (Application 

Policy Infrastructure Controller), 

который позволял создавать про-

фили приложений (пропускная 

способность, вычислительные 

ресурсы, память, требования 

к балансировке нагрузки). При 

этом APIC использовал проприе-

тарный протокол конфигуриро-

вания устройств OnePK. Поэто-

му он работал исключительно 

с коммутаторами Cisco, специаль-

но для него была разработана 

новая серия Nexus 9000. 

В ноябре 2013 г. Cisco пред-

ставила собственную сетевую 

архитектуру Application Centric 

Infrastructure (ACI), в которую 

вошли APIC, Nexus 9000 и рас-

ширенная версия операционной 

системы NX-OS. Для взаимодей-

ствия ACI с такими платформами 

оркестрации и автоматизации 

управления, как OpenStack, 

Puppet, CFEngine и рядом дру-

гих, использовались интерфейсы 

прикладного уровня XML, JSON 

и RESTful. Эти интерфейсы также 

применялись для обеспечения 

взаимодействия ACI и открытой 

SDN-платформы OpenDaylight. 

Для обеспечения работы на фи-

зической сети используются нало-

женные сети на базе технологии 

Virtual eXtensible LAN (VXLAN).

В 2014 г. Cisco купила швед-

ский стартап Tail-f Systems, ко-

торый работал над решением по 

развертыванию сетевых сервисов 

для операторов связи, связанных 

с оркестрацией традиционных 

и виртуальных мультивендорных 

сетей. Сейчас этот продукт входит 

в разрабатываемую Cisco плат-

форму нового поколения Cisco's 

Evolved Services Platform (ESP) 

по комплексному управлению ин-

фраструктурой оператора связи 

от физических устройств до ЦОД.

Следует подчеркнуть, что, не-

смотря на инновации и движение 

в сторону программируемости се-

тей, компания Cisco всеми силами 

пытается заставить клиента про-

должить использовать оборудова-

ние своего производства. 

Развитие концепции SDN испытывает серьезное 
влияние со стороны концепции NFV.

2  http://www.businessinsider.com/source-cisco-1b-amazon-deal-led-to-insieme-sdn-2013-10
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Еще один лидер рынка се-

тевых технологий – компания 

Brocade при реализации стра-

тегии в сфере SDN пошла 

по пути приобретения стартапа. 

Ее выбор остановился на осно-

ванной в 2005 г. в Калифорнии 

компании Vyatta, которая зани-

малась разработками в сфере 

протоколов маршрутизации. Ре-

шения, насколько можно судить 

из публикаций, ориентированы 

на программно-конфигурируемые 

(SDN) решения по управлению 

СХД в ЦОД на базе контроллера 

Vyatta Network OS. Эти продукты 

можно использовать в большин-

стве виртуальных и облачных 

сред. По сообщениям Vyatta, 

на момент сделки у компании бы-

ло более 1 тыс. клиентов и осу-

ществлено свыше 1 млн загрузок 

операционной системы. Vyatta 

позиционирует себя как конку-

рента маршрутизаторам Cisco. 

Сделка состоялась в  2012-м. 

После этого Brocade придержива-

лась политики работы с ПО с от-

крытым кодом. В конце 2015 г. 

компания представила Brocade 

SDN Controller 2.0, который пол-

ностью основан на открытом коде 

OpenDaylight без добавления про-

приетарных компонентов. Вместе 

с двумя новыми приложениями 

для управления программно-кон-

фигурируемыми сетями – Brocade 

Topology Manager и Brocade Flow 

Manager – контроллер упрощает 

переход на сети нового поко-

ления (New IP). Новая версия 

контроллера предоставляет 

расширенные возможности ор-

кестрации в облаке: доработан-

ный интерфейс Open vSwitch 

Database (OVSDB) и модуль 

OpenStack Layer 2 (сертифициро-

ван в составе версии OpenStack 

Juno в дистрибутивах Red Hat) 

позволяют провайдерам облач-

ных услуг управлять инфра-

структурой ЦОД. Помимо этого 

в Brocade Topology Manager для 

отображения топологии сети ад-

министратор может создавать 

списки  узлов и проводить по ним 

поиск. 

Brocade Flow Manager позволя-

ет просматривать топологию сети 

в режиме, близком к реальному 

времени, и управлять перенаправ-

лением трафика и сегментацией 

сети. Brocade SDN Controller под-

держивает технологию интеллек-

туального управления трафиком 

Brocade Flow Optimizer, которая 

с упреждением реагирует на из-

менения в сетевой активности 

и снижает опасность сетевых 

атак. Brocade SDN Controller 

управляет физической инфра-

структурой, используя протокол 

OpenFlow. Brocade также произво-

дит свои гибридные коммутаторы 

OpenFlow.

Еще одна корпорация, которую 

нельзя не упомянуть, – VMware 

пошла по сходной с Brocade стра-

тегией и купила одного из лидеров 

на тот момент на рынке в сфере 

ПО для виртуализации – стартап 

Nicira для усиления своих позиций 

на рынке облачных платформ для 

ЦОД. Первый успешный коммерче-

ский проект в области SDN – ком-

пания Nicira – появился в 2007 г. 

Ее основателями выступили авто-

ры SDN-подхода и разработчики 

протокола OpenFlow – профессора 

Ник МакКеон, Мартин Касадо (оба 

из Стэнфорда) и Скотт Шенкер 

(Беркли). В Nicira разработали 

собственную платформу в сфере 

виртуализации сетей – Network 

Virtualization Platform (NPV), кото-

рая позволила повысить эффек-

тивность механизмов виртуализа-

ции сетей в облачной платформе 

от VMware.

В отличие от Cisco, которая 

во главу угла ставит аппаратный 

компонент сети, VMware основ-

ным элементом сети считает 

программную часть (программные 

коммутаторы и виртуализирован-

ное окружение). После анонса 

платформы NSX в августе 2013-го 

VMware провозгласила, что в об-

лачной платформе наилучшее 

место для реализации концепции 

программного конфигурирова-

ния сети в ЦОД – гипервизор. 

Универсальный в отношении 

гипервизоров контроллер NSX 

работает с множеством виртуаль-

ных коммутаторов, поддерживая 

виртуальные сети сразу несколь-

ких тенантов, цепочки сервисов, 

безопасность и т. д. путем управ-

ления трафиком одновремен-

но внутри гипервизора. Таким 

образом, в отличие от окружения 

Cisco ACI использование техники 

туннелирования позволило NSX 

не «опускаться» на уровень сети 

аппаратных коммутаторов.

Подход NSX VMware имеет яв-

ное преимущество перед ACI, по-

скольку NSX не зависит от аппа-

ратного обеспечения. В то время 

как Cisco APIC полагается на свое 

«железо», причем определенной 

серии, NSX может работать по-

верх любого окружения центра 

обработки данных, достаточно на-

личия IP-связности. 

В ответ на критику Cisco 

представила протокол, который 

должен играть такую же роль, 

что и протокол OpenFlow. Про-

токол получил название OpFlex 

и был разработан при участии 

целой группы компаний: Citrix 

Systems, IBM, Microsoft и Sungard 

Availability Services. Эти корпора-

ции рассчитывают с помощью ин-

женерной группы по развитию Ин-

тернета (Internet Engineering Task 

Force – IETF) сделать протокол 

отраслевым стандартом. OpFlex 

описывает декларативную модель 

управления устройствами (высоко-

уровневое описание того, ЧТО хо-

тим) в отличие от OpenFlow 

c императивной моделью (низко-

уровневое описание с указанием 

как сделать то, что мы хотим, – 

конкретных действий). Cisco по-

зиционирует OpFlex скорее не 

как замену, а как дополнение, 

фокусируясь на сетевых сервисах 

и упрощая их управление.

По мнению Cisco, с появлением 

ACI видение концепции SDN не-

сколько изменилось в нужную для 

Cisco сторону, поскольку ACI-плат-

форма позволяет объединять фи-

зические и виртуальные элементы 

сети. Ряд производителей, таких 

как Canonical, Citrix, Microsoft и 

Red Hat, включили набор политик 

3  https://www.channele2e.com/2016/01/27/vmware-ceo-clarifies-cloud-strategy/
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ACI в свои продукты для виртуа-

лизации, а производители сетево-

го оборудования – Avi Networks, 

Citrix, Embrane и F5 Networks – 

дополнили свои устройства про-

граммами-агентами OpFlex.

Для VMware 2015 г. стал 

крайне непростым. Осенью бы-

ло объявлено о том, что Dell 

покупает EMC, которая владеет 

большим пакетом акций VMware 

(свыше 80%). Мнения аналити-

ков разделились. Тем не менее 

ожидается, что VMware сохранит 

автономность и продолжит рабо-

ту в сфере виртуализации сетей. 

Ведь объем подписки на плат-

форму NSX вырос за год вдвое, 

превысив 600 млн долл., а про-

дажи пакета для создания вирту-

альных хранилищ данных Virtual 

SAN в IV квартале увеличились 

на 200% и за год в целом пре-

высили 100 млн долл.3 При этом 

стоит отметить, что у компании 

есть определенные сложности 

и ее ожидает реструктуризация. 

В начале 2016 г. было объявлено 

о сокращении 800 рабочих мест 

и о том, что компания сокраща-

ет инвестиции в развитие своей 

платформы публичных облаков 

vCloudAir (vCA) для развития но-

вых направлений. Не добавляет 

оптимизма и уход нескольких 

ключевых сотрудников. Помимо 

финансового директора компанию 

покинули два руководителя на-

правления облачных технологий 

ради стартапов (оба занимались 

vCA). В конце февраля ушел 

вице-президент компании Мар-

тин Кассадо, который курировал 

направление по сетям и безопас-

ности. В VMware он перешел 

в 2012 г., когда та купила осно-

ванный им стартап Nicira. Ушел 

он в венчурный фонд Andreessen 

Horowitz4 на должность гене-

рального партнера, отвечающего 

за инфраструктурные инвестиции. 

Одновременно он сохранит долж-

ность стратегического консультан-

та VMware. 

Тем не менее, несмотря 

на трудности, компания идет 

вперед. В марте этого года 

было объявлено о партнерстве 

с IBM, благодаря которому кли-

енты VMware смогут переносить 

свои виртуализованные прило-

жения в публичное облако IBM 

SoftLayer. В VMware, видимо, 

предпочли не вкладывать мил-

лиарды в строительство центров 

обработки данных и создание 

платформы IaaS для конкуренции 

с Amazon Web Services, Microsoft 

Azure и подобными. Вместо это-

го в VMware стали заключать 

партнерские договоры с опера-

торами общедоступных облаков, 

и теперь важным шагом стало 

соглашение с IBM. У VMware уже 

был договор с Google об исполь-

зовании ее облака Cloud Platform 

для предоставления заказчикам 

горизонтально масштабируемой 

инфраструктуры в виде сервиса. 

Видимо, в компании такой опыт 

сочли положительным. 

Еще один интересный игрок 

на рынке SDN-решений – компа-

ния NetCracker, которая разра-

ботала решение для транспорт-

ных сетей (transport networks). 

В октябре 2015 г. контроллер 

T-SDN (transport software-defined 

networks) этой компании был раз-

вернут на сети одного из евро-

пейских операторов. Контроллер 

автоматизировал значительную 

часть сетевых операций и, как 

следствие, позволил оператору 

значительно экономить время – 

сотни часов, которые инженеры 

тратили на настройку сети и вы-

деление сервиса.

T-SDN от NetCracker упрощает 

операции по работе с транспорт-

ной сетью. Как только клиент 

запрашивает сервис у провай-

дера, контроллер автоматически 

переконфигурирует необходимые 

устройства и выделяет требуемые 

ресурсы. Насколько можно судить 

из публикаций этой компании, 

ее решения управляют и реа-

лизуют сетевые сервисы в виде 

соответствующих наборов правил 

для SDN-коммутаторов. Таким 

образом, клиент получит необхо-

димый сервис за считаные мину-

ты. Кроме того, T-SDN позволяет 

оптимизировать использование 

пропускной способности. Полно-

ценного решения для динамиче-

ского распределения клиентских 

каналов в транспортной сети до 

сих пор не существует, предпола-

гается, что в будущем решение 

этой задачи возьмет на себя 

транспортный контроллер. Разви-

тие проекта ведется в сотрудни-

честве с компанией NEC. 

Об успехе концепции SDN го-

ворит тот факт, что практически 

все крупные операторы уровня CG 

двинулись в этом направлении. 

Некоторые из них, например AT&T, 

инициировали масштабные проек-

ты по созданию решений для се-

бя. Так, AT&T только в 2014 г. ин-

вестировала в свой проект 7  млрд 

долл., а по заявлению Дж. Доно-

вана (John Donovan), CTO AT&T, 

запланировало потратить еще 

40 млрд долл. до 2020 г.5 

На данный момент основной 

проект AT&T – ECOMP (Enhanced 

Control, Orchestration, Management 

& Policy). Целью проекта являет-

ся синергия технологий облачной 

виртуализации (the AT&T Integrated 

Cloud – AIC) и технологий виртуа-

лизации сети для уменьшения ка-

питальных и операционных затрат 

и достижения существенного уров-

ня автоматизации конфигурации 

инфраструктуры. Проект ECOMP 

обеспечивает возможность управ-

ления полным жизненным циклом 

сетевого сервиса уровня операто-

ра сетевых услуг.

Благодаря идеям SDN у про-

вайдеров и владельцев крупных 

сетей появились возможности 

разработки собственных платформ 

и сервисов. Так, на рынке Север-

ной Америки одним из лидеров 

в сфере предоставления сетевых 

услуг является телекоммуникаци-

онный гигант AT&T. Корпорация 

одной из первых проявила инте-

рес к SDN и стала соосновате-

лем Open Networking Foundation. 

По словам вице-президента 

компании Andre Fuetsch, с 2007 

по 2014 г. трафик в сетях AT&T 

вырос на 100%. Прогнозируется, 

что к 2019 г. он увеличится еще 

4  http://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2016/02/24/andreessen-horowitz-names-nicira-and-vmware-veteran-martin-casado-its-ninth-general-partner/#2473438a19c8
5  http://magazine.cioreview.com/July-2015/SDN/ Р. 8–9.
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в десять раз. В корпорации не бы-

ли готовы ждать, когда темпы 

развития аппаратного уровня сети 

догонят темпы роста трафика, 

и приняли решение о постепенном 

переводе собственной сети на 

SDN. Корпорация планирует вир-

туализировать и контролировать 

75% своей сети с помощью SDN 

к 2020 г. В 2014 г. уже запущена 

платформа Network on Demand, 

которая позволила клиентам уве-

личивать или уменьшать пропуск-

ную способность сети в режиме 

реального времени. В дальнейшем 

корпорация планирует развер-

нуть сервис Network Functions 

on Demand, который позволит 

ее клиентам потреблять (и опла-

чивать) лишь требуемый объем 

услуг. При этом за перевод сети 

на SDN в корпорации отвечает 

отдельное подразделение в 2 тыс. 

инженеров, соответственно раз-

работка ПО и платформ также 

ведется собственными силами, 

и компания старается уйти от до-

рогого «железа» к дешевым white 

box. Наверняка один из вендоров 

потерял очень крупного клиента.

Стартапы в сфере SDN

Благодаря SDN в сфере сете-

вых технологий стали появляться 

очень интересные стартапы, и са-

мые необычные решения прихо-

дят именно от них.

Avni Networks, например, разра-

ботал программно-конфигурируе-

мое облачное решение (в терми-

нологии компании). Основное его 

преимущество в том, что клиен-

там значительно облегчается за-

дача переноса приложений между 

облаками, если они используют 

нескольких разных провайдеров 

облачных услуг. Avni Networks 

уже сотрудничает с несколькими 

ИТ-гигантами, в первую очередь 

с Citrix и HP.6

В то время как растет количе-

ство внедрений SDN, а реальные 

сети, работающие на SDN, ста-

новятся все более мощными, по-

вышается сложность управления 

ими, некоторые процессы стано-

вятся достаточно сложными. Это 

создало рынок для инструментов 

SDN, которые автоматизируют 

процесс выявления и исправле-

ния ошибок, связанных с произ-

водительностью и оптимизацией 

работы сети, а также с другими 

сбоями. Платформа FixStream’s 

Meridian компании FixStream пре-

жде всего предоставляет полез-

ные сведения о состояния сети 

системным администраторам. 

Еще один стартап iPhotonix раз-

рабатывает решение для сетей 

операторов связи. Компания соз-

дала платформу SDN с открытым 

кодом, которая должна изменить 

процесс создания и управления 

услугами, предлагаемыми клиен-

там. Открытая платформа IPhotonix 

Virtual Network (Ivn) позволяет 

операторам связи управлять сетью 

доступа, сервисы развертываются 

непосредственно рядом с кли-

ентом на CPE. CPE работает на 

x86-устройствах с установленной 

iPhotonix GSX-системой.

Один из самых обсуждаемых 

стартапов – Compass Networks. 

Компания разрабатывает аппа-

ратные сетевые устройства на 

высокоскоростных и высокоемких 

фотонных системных платах, ко-

торые соединены с платформой 

SDN на открытом коде. Такая 

комбинация позволяет архитек-

туре, сделанной под ключ, быть 

лучше с точки зрения произво-

дительности, гибкости и скорости 

развертывания сетей традици-

онной архитектуры.7 Этот стар-

тап тесно связан с компанией 

Compass-EOS, которая выпускает 

высокоскоростные коммутаторы 

на базе фотонных технологий. 

Поэтому возникает вопрос: на-

сколько архитектура решений от 

Compass Network соответствует 

требованиям SDN и не является 

ли она перепрошивкой существу-

ющих коммутаторов?

Один из пионеров на рынке 

SD-WAN – компания CloudGenix. 

Используя свою архитектуру ION, 

CloudGenix предоставляет конт-

роль над сетью масштаба WAN. 

Сетевые инженеры оператора 

связи могут управлять и опре-

делять приоритетность конкрет-

ного трафика, пользователей 

и приложений. Еще один игрок 

на формирующемся рынке SD-

WAN – Glue Networks. Платформа 

Glueware 2.0 представляет собой 

облачное программное решение, 

которое позволяет автоматически 

развертывать средства управле-

ния SD-WAN. Например, решение 

Glueware охватывает сферу раз-

вертывания сетевой инфраструк-

туры территориально распреде-

ленной компании: автоматическая 

настройка системы управления 

филиалами с заданными пара-

метрами качества, связывание 

его с головным офисом, сквоз-

ная настройка сетевых сервисов, 

возможность связать Glueware 

интегрированно с системой IWAN 

Cisco.

Cradlepoint, провайдер 4G LTE 

и облачных сервисов в Соеди-

ненных Штатах, купил стартап 

Pertino в конце 2015 г. Компания 

6  http://magazine.cioreview.com/July-2015/SDN/ Р. 18–19.
7  http://www.networkcomputing.com/networking/10-sdn-startups-driving-innovation/826649454

Благодаря SDN в сфере сетевых технологий 
стали появляться очень интересные стартапы, 
и самые необычные решения приходят 
именно от них.
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намерена использовать возмож-

ности SD-WAN, которые раз-

рабатывает Pertino, как способ 

оптимизации затрат и сложности 

развертывания 4G и MPLS-услуг 

для малого и среднего бизнеса.

Стартап PLUMgrid работает 

в сфере облачного управле-

ния OpenStack. PLUMgrid Open 

Networking Suite (ONS) – это 

платформа, которая значительно 

упрощает управление облаком 

OpenStack за счет автоматизации 

и повышения прозрачности, пре-

доставления значительно больше-

го количества высокоэффективных 

виртуальных сетевых сервисов.

Стартап Teridion разрабатывает 

решения для клиентов, которые 

занимаются динамическим рас-

пределением контента (CDN). 

Не важно, какого рода услуги 

предоставляет компания (общий 

доступ к файлам, голосовые или 

видеосервисы, веб-контент или 

рекламу), решение Teridion по-

может оптимизировать доставку 

контента из облака с помощью 

технологий SDN и улучшит каче-

ство восприятия конечным поль-

зователем (Quality of Experience 

(QoE). Это касается как обнаруже-

ния неисправностей, диагностики 

сети, так и автоматического об-

наружения ошибок и перезапуска 

перегруженной сети.

Усилия стартапа Cloudify на-

правлены на адаптацию прило-

жений (не обязательно облачных) 

для запуска на NFV-инфраструк-

туре. Разработчики реализовали 

плагин для работы по TOSCA-спе-

цификации для связи приложений 

с NFV-инфраструктурой. Цель 

проекта – совмещение функции 

менеджера сервисов и облачного 

оркестратора с возможностью од-

новременной работы с различны-

ми поставщиками виртуальной ин-

фраструктуры (OpenStack, vCenter, 

Azure…).

Отечественные решения 

в сфере SDN 

В Россию технологии SDN при-

шли несколько позже. В 2012 г. 

был создан Центр прикладных ис-

следований компьютерных сетей 

(ЦПИКС), цель которого состоит 

в реализации исследовательских 

проектов по актуальным и ком-

мерчески перспективным направ-

лениям SDN&NFV. За достаточно 

короткое время разработчики 

ЦПИКС создали, например, пер-

вый российский контроллер с от-

крытым кодом для SDN-сетей – 

RUNOS и библиотеку приложений 

к нему. RUNOS предназначен для 

централизованного управления 

программно-конфигурируемыми 

сетями в корпоративном сегмен-

те. Он обрабатывает до 30 млн 

потоков в секунду, обладает не-

обходимой функциональностью 

для управления корпоративными 

сетями: надежность и отказоус-

тойчивость, балансировка нагруз-

ки, согласованное видение всей 

сети, работа с распределенными 

сетевыми приложениями, безопас-

ность и противодействие внеш-

ним нагрузкам. RUNOS успешно 

прошел тестирования в компаниях 

«Ростелеком» и «Воентелеком». 

ЦПИКС также предоставляет вер-

сию Runos для операторов связи. 

Runos обеспечивает возможность 

создания сервисов B2C и B2B 

(L2 VPN, multicast) поверх SDN/

OpenFlow физической инфра-

структуры, сокращая время их 

развертывания до минут. Кроме 

того, система обеспечивает ре-

зервирование сервисов, широкие 

возможности по гарантирован-

ному предоставлению заданного 

для абонента качества доступа 

по всей сети оператора связи.

ЦПИКС также работает над 

созданием программного комплек-

са Cloud Conductor (С2) Platfrom, 

предназначенного для логической 

консолидации ресурсов центров 

обработки данных в единую 

управляемую виртуальную ин-

фраструктуру (облако). Указан-

ный комплекс предназначен для 

реализации функциональности 

системы управления облачной 

инфраструктуры, предоставляет 

пользователю возможность ра-

ботать с виртуальными сетями, 

состоящими из ВМ, сетевых хра-

нилищ, виртуальных коммутато-

ров и маршрутизаторов. Акцент 

в  C2 Platform сделан на:

 � разработке средств описания 

виртуальных сетевых сервисов 

(на базе языка TOSCA);

 � осуществлении мониторинга 

и оркестрации за сетевыми 

сервисами;

 � построении составных сетевых 

сервисов на базе уже описанных 

сервисов (поддержка SFC);

 � поддержке различных технологий 

виртуализации облачных ресур-

сов (KVM, ESXi, Docker).

С2 Platform позволит быстро 

добавлять новые сервисы (firewall, 

брандмауэр, NAT и т. д.) без 

больших операционных затрат. 

Достаточно лишь подписаться 

на необходимую функцию в на-

стройках облака. Далее система 

в автоматическом режиме контро-

лирует эффективное распре-

деление физических ресурсов 

облака и обеспечивает дополни-

тельные характеристики сетевого 

сервиса в нем, например доступ-

ность и масштабируемость. 

В начале 2014 г. Правительст-

во России внесло технологии SDN 

В начале 2014 г. Правительство России внесло 
технологии SDN и NFV в перечень приоритетных 
научных задач, для решения которых требуется 
задействовать центры коллективного 
пользования научным оборудованием.
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и NFV в перечень приоритетных 

научных задач, для решения кото-

рых требуется задействовать цен-

тры коллективного пользования 

научным оборудованием. Стоит 

отметить, что SDN и NFV стали 

единственными технологиями из 

блока ИКТ, вошедшими в данный 

перечень. Сейчас «Ростелеком» 

рассматривает возможность выде-

ления пилотной зоны, где можно 

будет тестировать и апробировать 

SDN/NFV-разработки.

На рынок вышли и несколь-

ко профильных отечественных 

стартапов. Российская компания 

Brain4Net занимается разработ-

кой систем управления сетями 

передачи данных, обработки се-

тевого трафика и виртуализации 

сервисных приложений на базе 

OpenSource-решений, отмеченных 

выше архитектур программно-

конфигурируемых сетей SDN 

(Software Defined Networks) и вир-

туализации сетевых функций NFV 

(Network Function Virtualization). 

Целевые клиенты компании – опе-

раторы фиксированной и мобиль-

ной связи, а также крупные корпо-

ративные клиенты. 

Brain4Net, как и многие ино-

странные вендоры, пошла по 

пути коммерческой реализации 

OpenSource. Brain4Net присоеди-

нилась к проекту OPNFV, между-

народному сообществу разработ-

чиков решений в области виртуа-

лизации сетевых сервисов (NFV), 

которое работает над созданием 

открытой платформы для виртуа-

лизации сетевых функций. 

В конце марта корпоративный 

венчурный фонд «Ростелекома» 

«КоммИТ Кэпитал» инвестировал 

около 100 млн руб. в Brain4Net, 

получив 20,3% акций компании.

Еще один российский старт-

ап – компания Wimark Systems – 

специализируется на управлении 

Wi-Fi-сетями. Их флагманское 

решение – виртуальный универ-

сальный Wi-Fi-контроллер WiMark 

(vUWC) – программное решение 

для централизованного управле-

ния беспроводной сетью, способ-

ное заменить дорогие аппаратные 

контроллеры иностранных произ-

водителей без снижения качества 

сервиса и производительности 

сети. В основе решения лежат 

технологии NFV и SDN, которые 

позволяют сократить зависимость 

от специализированного обору-

дования и перенести функции 

управления Wi-Fi-сетью в вирту-

альные контроллеры, разверну-

тые в облачной инфраструктуре 

клиента или центрах обработки 

данных операторов и сервис-про-

вайдеров. Благодаря NFV-подходу 

виртуальные контроллеры WiMark 

используют в качестве аппаратной 

платформы стандартные х86-сер-

веры и при этом не уступают по 

производительности специализи-

рованным аппаратным решениям. 

Российский стартап NFWare 

предлагает платформу для развер-

тывания высокопроизводительных 

виртуальных сетевых сервисов 

и автоматического управления 

ими из единого центра, решение 

реализовано на базе NFV-техноло-

гий. В 2015 г. компания получила 

грант Фонда «Сколково» в размере 

в 5 млн руб. на доработку ком-

мерческой версии продукта и рас-

ширение команды разработчиков. 

Затем, в октябре 2015-го, NFWare 

получила инвестиции от междуна-

родного венчурного фонда Maxfield 

Capital с участием в раунде фон-

да Almaz Capital и оператора 

Telefonica. За год NFWare провела 

несколько пилотных проектов, 

в том числе коммерческих, с евро-

пейскими и японскими телеком-

операторами. В настоящий момент 

решение NFWare Virtual CG-NAT 

уже установлено в реальных се-

тях испанского оператора Futura 

Telecom и итальянского оператора 

Air2Bite, где успешно обрабатыва-

ет пользовательский трафик.

Еще одна российская компания 

объявила о своих планах в сфере 

SDN. Zelax заявила о намерени-

ях разработать SDN-контроллер 

на базе OpenDayLight и SDN- 

коммутатора на основе импортных 

микросхем. В августе 2015 г. 

Kraftway получила кредит из Фонда 

развития промышленности (ФРП), 

созданный по распоряжению Дмит-

рия Медведева для поддержки 

импортозамещающих производств, 

на 500 млн руб. под 5% годовых 

на пять лет. Одним из разви-

ваемых направлений в рамках 

проекта будет создание линейки 

вычислительной техники на дове-

ренной платформе Kraftway, среди 

которой серверы и SDN-маршрути-

заторы, совместимые с системой 

команд Cisco, что должно облег-

чить процесс импортозамещения 

решений этого вендора.

Вместо заключения

Развитие концепции SDN вза-

имосвязано с развитием NFV, 

однако если в NFV есть стандар-

ты (ETSI), то для SDN их не су-

ществует. В настоящий момент 

отсутствуют интегрированность 

и интероперабельность между 

OpenSource-проектами. OpenFlow 

в целом не оправдал возложен-

ных на него надежд, а сетевой 

стек SDN находится в стадии 

формирования. Из четырех основ-

ных направлений применения кон-

цепции SDN – управление сетями 

фиксированной связи, управление 

сетями мобильной связи, сети 

ЦОД и корпоративные сети – пер-

вые три развиваются очень актив-

но, а четвертое отстает.

На наш взгляд, важно по-

нимать, что рынок SDN еще 

незрелый и у производителей 

отсутствует единая точка зрения 

на SDN. Многие из доступных 

на рынке продуктов представляют 

собой специфичные решения для 

конкретных проблем. Разумным 

можно назвать инвестирование 

в новые технологии, которые 

поддерживают SDN. Организация 

может быть не готова к переходу 

на SDN сейчас, но используемое 

аппаратное и программное обес-

печение должно быть готово к та-

кому варианту в будущем.

При выборе контрагента важно 

также анализировать имеющиеся 

у вендора партнерства и альянсы, 

выяснять, работает ли произво-

дитель с решениями на открытом 

коде. Крайне нежелательна си-

туация, когда решения вендора 

взаимодействуют только со своим 

собственным контроллером. Пока 

непонятно, какую модель SDN 

в конечном счете выберет инду-

стрия, но очевидно, что и вендо-

ры, и заказчики стремятся к интер-

операбельности. 



№ 4, 2016 85  

 | Новости

«Объединенная приборостроительная корпорация» 

(входит в Ростех) и Фонд перспективных исследований 

(ФПИ) готовы представить первые результаты проекта 

«Гербарий», направленного на масштабное импорто-

замещение инженерного ПО в отечественном произ-

водстве. В мае 2016 г. будет открыт тестовый доступ 

к специализированному порталу, где разработчики ин-

женерного ПО смогут изучать прототипы программных 

модулей, вести коллективные раз-

работки инженерного софта и вза-

имодействовать с представителями 

промышленности.

Основными пользователями 

портала, по замыслу участников 

проекта, станут российские компа-

нии – разработчики ПО, а также 

предприятия стратегических отра-

слей производства, в первую оче-

редь оборонного комплекса.

Проект «Гербарий» предусматривает создание про-

тотипа единой среды управления – портала для раз-

работчиков и потребителей инженерного программного 

обеспечения. Доступ к порталу обеспечит потребителям 

возможность использовать готовые модули инженер-

ного программного обеспечения для конструкторско-

технологической подготовки производства, а также 

размещать заказы на разработку специального ПО. 

В свою очередь, разработчики получат программную 

платформу – своеобразный «конструктор», содержащий 

весь комплекс решений для создания собственных про-

граммных продуктов.

«Разработку можно сравнить с магазином приложе-

ний, только для профессиональных инженерных це-

лей, – говорит директор департамента инновационного 

развития «Объединенной приборостроительной корпо-

рации» Александр Калинин. — В рамках проекта «Гер-

барий» разработчикам и потребите-

лям будет предложена доверенная 

программная платформа, которая 

позволит работать в единой, защи-

щенной информационной среде».

К настоящему времени в рамках 

проекта созданы прототипы про-

граммных средств и единой среды 

управления. Сейчас идет их закры-

тое тестирование с участием пред-

приятий, входящих в Общественный 

совет проекта «Гербарий». В мае 2016 г. начнется 

открытый этап тестирования, в котором смогут принять 

участие все желающие разработчики и промышленные 

предприятия. Для участия в нем достаточно оставить 

заявку на сайте гербарий.рф. Работа над проектом 

«Гербарий» началась в марте 2015 г. по заказу ФПИ. 

Генеральным подрядчиком проекта в составе «ОПК» 

выступает АО «Системы управления».

www.rostec.ru

«ОПК» и ФПИ представят прототип первого 
«программного конструктора»

В широкий прокат выходит российский блокбастер 

«Экипаж». Это самая ожидаемая премьера сезона 

от продюсерского центра Никиты Михалкова «ТриТэ» 

и прокатной компании Централ Партнершип. Компания 

«Т-Платформы», российский разработчик вычислитель-

ного оборудования, в рамках сотрудничества со студией 

визуальных эффектов CGF выступила технологическим 

партнером по созданию компьютерной графики в филь-

ме «Экипаж» и предоставила мощную рендер-ферму 

на базе серверной системы V-Class.

Более половины экранного времени фильма зани-

мают кадры с использованием компьютерной графики 

разного уровня сложности. Создание визуальных эф-

фектов студией CGF было сделано в беспрецедентно 

короткие сроки. «Менее чем за 6 месяцев мы сделали 

1500 шотов и 200 стерео-шотов, – сообщил супервай-

зер CGF Сергей Невшупов. – Для соблюдения жестких 

сроков нам пришлось корректировать наш стандартный 

технологический процесс. Например, новым фактором 

для нас стала ежедневная работа режиссера в самой 

студии и практически онлайн внесение поправок по его 

комментариям. Подобное безостановочное производство 

могло быть осуществлено во многом благодаря рен-

дер-ферме «Т-Платформы», которая находилась в на-

шем офисе. Система дала нам возможность уложиться 

в кратчайшие сроки, на ее мощностях были выполнены 

более 50% всего необходимого для фильма рендера».

«Наши потребности в вычислительных ресурсах 

постоянно растут. Продюсеры и режиссеры все боль-

ше проникаются широтой творческих возможностей, 

которые дарит им компьютерная графика. С каждым 

проектом наши задачи усложняются, а объемы соответ-

ствующего рендера увеличиваются. Благодаря техниче-

скому сотрудничеству с «Т-Платформами» мы можем 

удовлетворять растущие запросы и еще раз убежда-

емся в том, что наш выбор был верен, и стабильная 

система V-Class стала неотъемлемой частью нашего 

пайплайна», – говорит Александр Горохов, генеральный 

продюсер студии CGF.

www.t-platforms.ru

«Т-Платформы» продолжают сотрудничество 
с производителями российского кинематографа
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Трансформация операторского 

бизнеса, конечно, не будет про-

исходить в виде краткосрочной 

кампании. Несомненно, нам при-

дется иметь дело с длительным 

процессом, связанным как с за-

тратами, так и c перестройкой 

бизнес-модели оператора связи. 

Значение этого важного процес-

са для нашей коммуникационной 

отрасли можно сравнить с пере-

ходом от аналоговых станций к 

цифровым, который также занял 

довольно продолжительное время.

По оценке исследовательской 

компании Infonetics Research 

(www.infonetics.com), до 2018 г. 

глобальные инвестиции, вложен-

ные в развитие платформ NFV/

SDN, достигнут следующих значе-

ний (в млрд долл.) (рис. 1).

Однако следует признать, что ре-

альное положение дел по внедре-

нию SDN пока далеко от желаемо-

го. По данным агентства Gartner, 

приведенным в статье интернет-из-

дания The Register (www.theregister.

co.uk/2015/07/29/sdn_enthusiasm_

dives_says_gartner), о массовом 

применении SDN можно говорить 

лишь через пять-десять лет. По 

мнению Garther, сейчас SDN нахо-

дится на «спаде разочарования», 

а «применение SDN – на пике 

раздутых ожиданий» (рис. 2). Так 

что до достижения состояния «пла-

то продуктивности» еще далеко.

Крупнейшие мировые интернет-

контент провайдеры, такие как 

Google, Facebook, Twitter, Amazon, 

Microsoft, давно уже используют 

SDN в составе своих распределен-

ных программно-конфигурируемых 

ЦОД – SDDC (Software Defined 

Data Center). Здесь стоит выделить 

Алексей ШАЛАГИНОВ,
директор по отраслевым решениям российс-
кого представительства Huawei Technologies

Операторские сети SDN: 
опыт практической реализации

В последние годы уже стало ясно, что экстенсивный путь 
развития операторских сетей на базе выделенного 
специализированного оборудования является тупиковым. 
Сети NFV/SDN представляют собой переход 
от выполнения сетевых функций в выделенном 
оборудовании на их программную реализацию 
в стандартном коммерческом оборудовании COTS 
(Commodity Off The Shelf). Такой подход поможет 
существенно сэкономить ТСО, эффективно использовать 
сетевые и вычислительные ресурсы, а также в разы 
сократить время вывода новых услуг на рынок. Но получить 
все это можно только при правильном подходе 
к реализации настоящей концепции.

Рис. 1. Глобальные инвестиции на оборудование и ПО для платформ NFV и SDN
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компанию Google, первой развер-

нувшую SDN в одном из своих 

ЦОД еще в 2012 г. Тем не менее 

к операторскому применению SDN 

эти кейсы, строго говоря, отнести 

сложно. Телеком-операторы пока 

проводят в основном испытания 

SDN на подтверждение концеп-

ции – PoC (Proof of Concept).

Так, в мае прошлого года ана-

литическое агентство Light Reading 

провело исследование по исполь-

зованию SDN на операторских 

сетях (прежде всего на рынках 

США и Западной Европы), и хотя 

результаты опроса демонстриру-

ют высокий интерес операторов 

к SDN, это исследование показало, 

что самым большим препятстви-

ем на пути развертывания новой 

технологии на операторских сетях 

являются «отсутствие ясных биз-

нес-кейсов» (28% ответов!), а так-

же высокая расчетная стоимость 

развертывания проектов SDN (27% 

ответов) (www.lightreading.com/

carrier-sdn/sdn-architectures/defining-

use-cases-and-business-cases-for-

sdn/a/d-id/716315).

Однако уже появляются и первые 

примеры трансформации оператор-

ской сети на базе технологии SDN.

Трансформация сети 

China Mobile 

в провинции Шаньси

Этот проект можно считать 

первой ласточкой развертывания 

SDN на коммерческой оператор-

ской системе. Сеть China Mobile 

(CMCC) в провинции Шаньси 

(Shaanxi), расположенной на се-

веро-западе Китая, обслуживает 

24 млн абонентов. Как видим, 

по емкости эта провинциальная 

система вполне сопоставима с се-

тями операторов «большой трой-

ки» в России.

На сети CMCC Shaanxi ранее 

было развернуто несколько ЦОД 

для различных систем оператора, 

но они не были объединены 

в единый пул ресурсов, что при-

водило к высоким затратам и дли-

тельному времени вывода услуг 

на рынок (Time-To-Market, ТТМ). 

Поэтому было решено применить 

решение «конвергированного пула 

ресурсов» на базе SDN, которое 

превращает разрозненные ЦОД 

в единое целое (рис. 3). На базе 

этих общих ресурсов становится 

возможным создание виртуальных 

дата-центров (VDC) с програм-

мным конфигурированием отдель-

ного VDC из пула общих ресурсов 

при помощи SDN. Это не только 

решает проблему эффективного 

использования ресурсов и сни-

жает затраты САРЕХ и ОРЕХ, 

но и повышает видимое качество 

Google первой развернула SDN в одном 
из своих ЦОД еще в 2012 г.

Рис. 2. «Хайп-цикл» Gartner с SDN
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услуг для пользователя (User 

Experience).

Как конечный результат проек-

та, было реализовано логическое 

разделение платформ и систем 

оператора (App) в различных вир-

туальных ЦОД (VDC), а также орга-

низована оркестрация работы услуг 

с использованием как виртуальных, 

так и физических ресурсов. Пулы 

ресурсов используют в основном 

коммерчески доступные серверы 

x86, что дает снижение CAPEX. 

Виртуализация обеспечивает авто-

матическое развертывание ресур-

сов и уменьшение затрат на обслу-

живание. Автоматизация обработки 

услуг снижает время вывода на ры-

нок (TTM).

Результаты реализации проекта 

оказались достаточно впечатляю-

щими (см. таблицу).

В настоящее время похожие 

проекты ведутся и на других про-

винциальных сетях СМСС.

Другие проекты и планы 

операторов

Американский оператор AT&T 

уже начал активно предлагать 

услуги Ethernet On Demand 

на базе SDN. К 2020 г. эта ком-

пания планирует виртуализиро-

вать около 75% своей сети, что 

даст ей возможность справиться 

с годовым удвоением объема 

трафика – прежде всего за счет 

видеоуслуг.

Европейские операторы 

Deutsche Telekom и Vodafone еще 

в конце 2015 г. объявили о своих 

планах по широкому разверты-

ванию сервисов VPN на основе 

технологий SDN и NFV. Оператор 

Deutsche Telekom уже развернул 

пилотный проект сети SDN в Хор-

ватии, Венгрии и Словакии и сей-

час рассматривает SDN и NFV 

как ключевые технологии развития 

свой сети в направлении Аll-IP, 

поскольку все традиционные те-

лефонные сети коммутации ка-

налов (Public Switched Telephone 

Network – PSTN) в Европе плани-

руется отключить к 2018 г. Услуги 

VPN на базе SDN были проде-

монстрированы Deutsche Telekom 

на конгрессе MWC в Барселоне 

в марте этого года.

Vodafone также планирует 

предложение VPN-сервисов, где 

SDN будет использоваться для 

обеспечения «коннективности», 

но пока не анонсирует никаких 

сроков. Для расширения спектра 

услуг оператор планирует разви-

вать NFV на основе SDN, о чем 

компания также объявила на кон-

грессе MWC в Барселоне.

Испанский оператор Telefónica, 

работающий не только в Европе, 

но и в Южной Америке, в октя-

бре 2015 г. объявил об успешном 

завершении испытаний PoC для 

SDN/NFV, что позволит ему уско-

рить разработку стратегии по раз-

витию автоматизации операций 

и предоставить корпоративным 

клиентам услуги гибкой сети WAN 

(Wide Area Network). По словам 

представителей оператора, это 

сократит время вывода услуг 

на рынок с недель до минут, од-

нако даже о пилотных проектах 

SDN на сети Telefónica пока нет 

никаких достоверных данных.

Французский оператор Orange 

также объявил о своих планах 

развития SDN. Однако вице-прези-

дент по управлению сетью Orange 

Ноэль Форэ (Noël Foret) на все-

мирном конгрессе SDN&Openflow 

в Дюссельдорфе в октябре 2015 г. 

призвал вендоров оборудова-

ния SDN прекратить излишний 

«хайпинг» в части его продви-

жения на операторском рынке, 

назвав это контрпродуктивным. 

«Я должен продемонстрировать 

экономию расходов для главного 

финансиста Orange, а это может 

привести к фатальному сокраще-

нию инвестиционного плана, если 

эта экономия будет слишком пере-

оценена», – заявил Форэ. Не зря 

глава департамента виртуализа-

ции, SDN и NFV Vodafone Давид 

Амзаллаг (David Amzallag) отме-

тил на конгрессе в Барселоне, 

что «отношения в этой области 

являются критичным фактором». 

Vodafone хочет работать в дан-

ном сегменте и со стартапами, 

а не только с именитыми вендо-

рами. Продолжая недальновидную 

политику «хайпинга» недостаточно 

зрелых технологий, последние мо-

гут потерять свою долю рынка.

Китайский оператор China 

Unicom в конце марта 2016 г. 

подписал соглашение о страте-

гическом партнерстве с одним 

из китайских вендоров телеком-

оборудования по развитию тех-

нологий SDN и NFV. Возможно, 

что вскоре последуют РоС и пи-

лотные проекты.

В России, по данным опросов, 

операторы не ожидают скорого 

Рис. 3. Этапы реализации проекта конвергированного распределенного пула ресурсов
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появления операторских сетей 

SDN, данные исследований го-

ворят о том, что минимальный 

срок для этого – два-три года, 

а многие указывают и сроки, 

сравнимые с оценкой Gartner, – 

пять-десять лет. Однако же 

операторы «большой четверки» 

в России не теряют интереса 

к SDN, а «Рос телеком» даже 

инвестировал около 100 млн 

руб. в одного из российских раз-

работчиков SDN. «ВымпелКом» 

в 2015 г. сделал первый шаг 

на пути построения сети SDN, 

внедрив систему проектирования, 

анализа и управления трафиком 

магистральной сети WANDL (Wide 

Area Network Design Laboratory). 

Оператор «Tele2 Россия» тоже 

заинтересован в SDN и рассма-

тривает проекты виртуализации 

опорной пакетной сети. В целом 

можно сказать, что в России кон-

цепция SDN на операторских се-

тях все еще находится на стадии 

формирования.

Из всего сказанного можно сде-

лать следующие выводы.

1. Несомненно, технологии SDN 

и тесно связанная с ней кон-

цепция виртуализации сетевых 

функций NFV – это основной 

тренд развития оператор-

ских сетей в будущем. Цель 

достаточно ясна – сделать 

сети  такими, чтобы они ме-

няли конфигурацию, емкость 

и спектр услуг «по щелчку», 

а не после долгой и кропот-

ливой работы по установке, 

отладке и запуску требуемого 

оборудования и программного 

обеспечения.

2. Однако поскольку операто-

ры – достаточно консерватив-

ные структуры, они не спешат 

очаровываться призывами 

вендоров типа «внедрите это, 

и будет хорошо». Как ни один 

новый медицинский препарат 

не поступает в продажу без 

исследований доказательной 

медицины, так ни один опе-

ратор не рискнет начать мас-

штабное развертывание таких 

инновационных технологий, как 

SDN и NFV, без тщательного 

анализа окупаемости и убе-

дительных доказательств прак-

тической пользы. Тем более 

что многие аналитики заявляют 

о том, что эти технологии для 

телекоммуникационной отрасли 

значат не меньше, чем пере-

ход с аналоговых технологий 

на цифровые. А этот процесс 

занял годы и даже десятилетия.

3. Переоценивая стоимостные 

преимущества сетей SDN 

(«хайпинг»), вендоры рискуют 

срубить сук, на котором си-

дят. Ведь рынок оборудования 

SDN кардинально отличается 

от рынка традиционного теле-

коммуникационного оборудова-

ния – на нем сейчас работает 

множество компаний, и под-

рыв доверия оператора связи 

к признанному в прошлом 

поставщику может широко рас-

пахнуть двери новым молодым 

вендорам, работающим быстро 

и гибко, не стесненным устояв-

шейся структурой традицион-

ных игроков.

4. В части затратности проекты 

SDN/NFV пока похожи на айс-

берг, надводная часть которого 

не дает никакого представления 

о его подводном сегменте. До-

статочно взглянуть на рис. 1. 

Более 60% затрат приходится 

на оборудование ИТ и ЦОД 

(т. е. серверы, системы хранения 

и их инженерную инфраструктуру), 

а собственно на оборудование 

и ПО SDN – лишь 9%. Авто-

мобили имеет смысл покупать, 

если есть хорошие дороги. 

Примерно так же и с SDN. Для 

широкого его внедрения опера-

торам нужно сначала провести 

масштабное техническое пере-

вооружение инфраструктуры, 

которое займет не один год.

5. Есть и еще одно соображение 

касательно России. Так, по дан-

ным аналитического агентства 

Ovum, на конец 2014 г. пло-

щадь ЦОД у операторов Вос-

точной Европы и СНГ составля-

ла около 18 млн м², в то время 

как в Западной Европе – око-

ло 140, в США – более 400, 

а в странах Юго-Восточной 

Азии – свыше 550 млн м². 

Эти цифры дают некоторое 

представление о сроках при-

хода SDN в Россию и о том, 

почему один из первых коммер-

ческих проектов операторского 

SDN был реализован именно 

в Китае. 

Результы применения SDN на сети CMCC Shaanxi

Результат Закупка оборудования
Затраты на 
обслуживание

Время вывода 
услуг на рынок

Примечания

Традиционный 
подход

Каждый проект 
начинается с закупок 
ИТ-оборудования: 
20 мини-компьютеров 
и 400 серверов в год

15 инженеров 
техподдержки

90 дней 
в среднем

Физические 
устройства

Пул ресурсов

Расширение пула 
ресурсов. Закупка двух 
мини-компьютеров 
и 500 серверов в год

Шесть 
инженеров 
техподдержки

Две недели
Физические 
и виртуальные 
устройства 

Эффект

Снижение CAPEX 
на 11% в основном 
за счет стандартных 
серверов x86 

Снижение 60% Снижение 80%

Анализ на 
основе данных 
CMCC Shaanxi 
2014–2015 гг.

SDN и  NFV – это основной тренд развития 
операторских сетей в будущем.
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Иван БАТОВ

Здесь стоит выделить два ас-

пекта – технологический и эконо-

мический. Если говорить о техно-

логическом аспекте, то интерес 

к SDN/NFV-решениям наблюдается 

со стороны всех упомянутых кате-

горий заказчиков. Например, сейчас 

мы выполняем пилотные проекты 

для двух федеральных операторов 

связи, кроме того, прорабатываем 

решение для развертывания пу-

бличного облака. Из отрицатель-

ных моментов, не способствующих 

массовому построению SDN-сетей, 

можно отметить неопределенность 

вектора развития SDN-решений, 

хотя, по нашим наблюдениям, 

сегодня уже явно выражено пере-

мещение фокуса с OpenFlow-ре-

шений на наложенные SDN-сети. 

Упоминая об экономическом аспек-

те, можно сказать, что сейчас, увы, 

не самая благоприятная ситуация 

для массового внедрения принци-

пиально новых решений и техно-

логий. Но в то же время экономи-

ческая ситуация является одним 

из основных драйверов развития 

NFV-решений.

Валерий СОКОЛЮК

Для начала нужно определиться 

с тем, что такое SDN. Существует 

SDN-решения: 
переход от теории к практике

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Иван БАТОВ, 
директор департамента «Инжиниринговый центр», 
компания «Техносерв»

Валерий СОКОЛЮК, 
глава дирекции инфраструктурных и телекоммуникационных решений, 
группа «Астерос»

Эдуард ФОКИН, 
ведущий консультант по SDN-решениям, компания «Инфосистемы Джет»

Андрей ФРОЛОВ, 
руководитель направления сетей передачи данных, 
компания «КРОК»

Алексей ШАЛАГИНОВ, 
Industrial Solution Director, China Mobile

Журнал Connect уже не раз обращался к тематике программно-конфигурируемых сетей. 
В частности, этому направлению развития ИТ была посвящена тема номера в 2015 г., однако, 
как показал прошедший год, путь от теоретического осознания применимости SDN-решений 
до их практического внедрения в компаниях оказался не таким простым, как предполагали 
многие эксперты. Мы решили вернуться к обсуждению актуальных проблем технологии SDN, 
уделив на этот раз больше внимания программно-конфигурируемым сетям операторов 
и провайдеров связи, сопоставляя их подход с тем, как к SDN относятся на рынке Enterprise.

Как вы оцениваете спрос на программно-конфигурируемые 
сети (SDN) в нашей стране и за рубежом? Насколько 
справедливо утверждение, что нынешняя рыночная 
ситуация подстегнула интерес к этой технологии среди 
операторов, провайдеров, компаний, представляющих 
корпоративный сегмент и предприятия среднего бизнеса?
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много ответов на этот вопрос, 

и большинство из них, к сожале-

нию, диктуются маркетинговыми, 

а вовсе не технологическими со-

ображениями. SDN – это не тех-

нология, а подход к управлению 

сервисами, предоставляемыми 

сетями передачи данных, подход, 

который позволяет абстрагиро-

ваться от низкоуровневых сетевых 

функций. Например, оператор 

связи может предоставить кли-

енту пакет услуг, включающий 

передачу данных, голоса и видео, 

не настраивая вручную все необ-

ходимые параметры коммутации, 

маршрутизации и качество обслу-

живания на всех задействованных 

устройствах. Конечно, SDN – ма-

гистральное направление развития 

сетей, но в настоящее время мы 

видим, что на рынке представ-

лены решения только для «ран-

них последователей». Поэтому 

осторожный интерес к подобным 

решениям и технологиям среди 

операторов и провайдеров суще-

ствует вне зависимости от  рыноч-

ной ситуации. С другой стороны, 

компании корпоративного сегмента 

и предприятия среднего бизне-

са более консервативны в своих 

предпочтениях, и вряд ли они 

пойдут сейчас на какие-то допол-

нительные риски.

Эдуард ФОКИН

Технология SDN в целом не но-

ва – в этом году ей исполняется 

десять лет, и концепция уже пе-

режила своего рода технологиче-

ское созревание, а с недавних пор 

начала всерьез восприниматься 

миром ИТ. На Западе уже есть 

достаточно примеров внедрений, 

и можно отметить положительную 

тенденцию. В России полноцен-

ных, на наш взгляд, коммерческих 

внедрений решений SDN пока 

нет, но мы видим рост интереса 

со стороны российских компаний. 

Однако одним из первых всегда 

слышим вопрос: «А кто это уже 

использует?» Никто не хочет быть 

первопроходцем – все смотрят 

на опыт коллег. 2016 год можно 

обозначить как «год активного пи-

лотирования SDN». Мы уже тести-

руем несколько решений вместе 

с заказчиками.

Сокращение бюджетов в ны-

нешних экономических условиях, 

с одной стороны, также препят-

ствует распространению новых 

технологий – покупают все чаще 

только то, что нужно в первую 

очередь. С другой стороны, по-

требность считать деньги за-

ставляет многих ИТ-менеджеров 

искать возможности сокращения 

расходов в новых подходах. На-

пример, виртуализация сетей (так 

называемый подход NFV, от англ. 

Network Functions Virtualization) 

в умелых руках может значитель-

но повысить эффективность ис-

пользования ИТ-инфраструктуры 

в целом, продлить срок жизни су-

ществующих сетей. Автоматизация 

управления снижает операцион-

ные расходы.

Андрей ФРОЛОВ

На данный момент платежеспо-

собный спрос на программно-кон-

фигурируемые сети (SDN) в Рос-

сии пока слабый. Однако это вовсе 

не значит, что со стороны операто-

ров, провайдеров связи и сектора 

Enterprise нет интереса к техноло-

гии SDN. Несомненно, спад в эко-

номике, как на глобальном уровне, 

так и в масштабах нашей страны, 

сыграл свою роль. Участники рын-

ка начинают искать инструменты 

снижения расходов, в том числе 

в рамках развития и технической 

поддержки ИКТ-инфраструктуры. 

Технология SDN как одно из реше-

ний по оптимизации затрат стано-

вится востребованной. Но чтобы 

SDN начали повсеместно вне-

дряться, должно пройти как мини-

мум от трех до пяти лет. Рынок 

должен раскачаться.

Стоит отметить, что в силу раз-

ной специфики бизнес-процессов 

операторы связи и компании кор-

поративного сегмента по-разному 

подходят к построению своей се-

тевой инфраструктуры и, как след-

ствие, к внедрению технологии 

SDN. Если в операторском бизне-

се сеть и сетевые технологии – 

критически важная составляющая 

ИКТ-инфраструктуры, которая, 

по сути, и приносит доходы, то 

на рынке Enterprise сети – это ско-

рее элемент, работающий на обес-

печение основного бизнеса: произ-

водства товаров, предоставления 

услуг. Поэтому для операторского 

бизнеса любая технология, кото-

рая может повысить эффектив-

ность работы ИКТ-инфраструктуры 

и позволит при этом сэкономить, 

практически незамедлительно 

становится востребованной. Это 

сразу выражается в конкретном 

спросе, и SDN – не исключение. 

На рынке Enterprise на спрос SDN 

будут влиять другие факторы, 

и ключевой из них – тенденция 

к всеобщей виртуализации ИТ-ин-

фраструктуры: серверов, прило-

жений, систем хранения данных 

и пр. И до тех пор, пока она 

в полном объеме не будет реали-

зована, корпоративная сеть будет 

оставаться в неизменном виде. 

Спрос на внедрение SDN на рынке 

Enterprise, таким образом, будет 

отложенным.

Алексей ШАЛАГИНОВ

Хотя интерес к SDN не спадает, 

спрос пока далек от ожидаемого. 
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Внедрение SDN/NFV на тестовых 

проектах в России ожидается 

не ранее 2017 г. Проблема в том, 

что для внедрения SDN требуют-

ся инвестиции и реорганизация 

сетевой инфраструктуры с «на-

каткой» на сетевые узлы прото-

колов SDN, однако не весь парк 

установленного оборудования их 

поддерживает. А инвестиционный 

климат в стране сейчас очень не-

благоприятен – на повестке дня 

выживание бизнеса.

За рубежом дела обстоят не-

много лучше. За океаном, напри-

мер, оператор AT&T активно пред-

лагает услуги Ethernet On Demand 

на базе SDN. Но спрос на них 

пока так же далек от ожидаемого. 

Бизнес-пользователи, особенно 

в сегменте СМБ, еще не привыкли 

к подобной модели.  Кроме того, 

почти нет кейсов, подтверждающих 

экономию инвестиций и операци-

онных расходов, которые активно 

пропагандируются поставщиками 

решений SDN.

Иван БАТОВ

Пока я не вижу массового соз-

дания либо модернизации корпо-

ративных сетей с использованием 

технологий SDN. Прежде всего это 

вызвано относительной новизной 

решения и, как следствие, консерва-

тивным подходом заказчиков к рас-

смотрению различных вариантов 

модернизации корпоративной сети. 

В силу молодости решения есть 

проблемы, связанные с интеграцией 

решений разных производителей. 

Не стоит забывать и о текущей эко-

номической ситуации, при которой 

вопросы модернизации ИТ-инфра-

структуры стоят в наших компаниях 

далеко не на первом месте. Та-

ким образом,  можно утверждать, 

что пока прогнозы не сбылись. Тем 

не менее производители продолжа-

ют активно продвигать и развивать 

SDN-решения, а мы, в свою оче-

редь, тестируем их совместно с на-

шими заказчиками, набирая опыт 

и разрабатывая оптимальные сцена-

рии внедрения и использования.

Валерий СОКОЛЮК

Несомненно, когда на рынке по-

явятся готовые решения под ключ, 

мы увидим тот взрывной рост сег-

мента SDN, который уже несколько 

лет подряд предсказывают эксперты 

и аналитические агентства. Пока же 

этого не произошло.

Эдуард ФОКИН

Мы видим эту ситуацию не-

сколько иначе. В первую очередь 

решения SDN на себя примеряют 

операторы и сервис-провайдеры – 

именно те компании, которые умеют 

напрямую монетизировать все пре-

имущества подхода программно-

определяемых сетей. Как правило, 

у таких компаний есть возможность 

вкладываться в тестирования 

решений и их тщательное изуче-

ние – именно они и сформировали 

изначальный спрос на SDN. Корпо-

ративный сегмент не так активно 

пробует инновационные подходы, 

но тем не менее уже сейчас за ру-

бежом мы видим достаточно приме-

ров успешных внедрений. И теперь, 

с появлением таких референсов, 

намечается своего рода вторая вол-

на спроса на SDN как раз за счет 

корпоративного сектора.

В России наиболее актив-

ны сейчас банки и ритейл. Но, 

чтобы перейти к делу, компании 

должны увидеть, какие именно 

преимущества дают программно-

определяемые сети, и мы пы-

таемся эту информацию до них 

донести.

Андрей ФРОЛОВ

Применительно к корпоратив-

ному сегменту это не так – ожи-

дания пока не сбываются. Если 

же говорить про операторов 

связи и провайдеров, то здесь 

можно смело утверждать, что те-

ма SDN переходит из некоего 

абстрактного интереса в реальный 

спрос.

Алексей ШАЛАГИНОВ

SDN – это классический пример 

так называемого хайпинга вендо-

ров. Никто не отрицает достоинств 

и пользы технологии SDN, однако 

время начала ее массового приме-

нения еще не подошло.

По данным агентства Gartner 

от 2015 г., срок выхода на «Плато 

продуктивности SDN» и «Примене-

ния SDN» составляет пять-десять 

лет. Технология SDN на кривой 

«хайп-цикла» Gartner сейчас нахо-

дится на «спаде разочарования», 

а «применения SDN» – на «пике 

раздутых ожиданий».

Согласно опросу LightReading, 

корпоративные пользователи то-

же не уверены, что SDN им нужно 

«прямо сейчас».

Пару лет назад эксперты, аналитические 

 агентства  называли корпоративный сегмент одним 

из главных драйверов роста мирового рынка SDN. 

Сбываются ли их ожидания? Насколько обоснованны 

эти прогнозы?

Иван БАТОВ

Прежде всего необходимо от-

метить, что сейчас решений SDN 

уровня оператора связи, аналогич-

ных по функциональности реше-

ниям для ЦОД и корпоративных 

сетей, на рынке просто нет. А то, 

Актуальность применения технологий SDN в центрах 

обработки данных не подвергается сомнению. 

Неопределенным остается спрос на использование 

этой технологии в операторских сетях. Что, по-вашему, 

может изменить отношение потенциальных заказчиков 

к применению SDN на этих направлениях?
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Иван БАТОВ

Если говорить об опыте ком-

пании «Техносерв», то пока мы 

находимся на стадии тестирования 

решений с нашими заказчиками. 

О реальных внедрениях SDN-ре-

шений в промышленную эксплуата-

цию нам пока неизвестно. При рас-

смотрении вопросов о возможной 

модернизации оказывается: у за-

казчиков нет четкого понимания то-

го, что делать с высвобождаемым 

оборудованием. Это, в свою оче-

редь, также тормозит внедрение 

новых решений.

Валерий СОКОЛЮК

Самый известный пример – 

конечно, дата-центр Google. 

Facebook построил свой ЦОД в го-

роде Алтуна также на собственных 

решениях. LinkedIn добились бо-

лее скромного успеха, разработав 

коммутатор.

Эдуард ФОКИН

Наиболее известные приме-

ры – это, разумеется, корпорация 

Google и компания AWS.

Еще один любопытный кейс, 

на наш взгляд, – применение ре-

шения Nuage VNS сервис-провай-

дером MyRepublic (Сингапур). Они 

предоставляют решение своим 

заказчикам в рамках услуги MySDN 

Cloud VPN. Это первый и пока 

единственный пример такого ис-

пользования технологии SDN.

Андрей ФРОЛОВ

Об успешности кейсов пока го-

ворить рано. Дело в том, что тех-

нология SDN, как в мире, так 

и в России, находится на стадии 

внедрения. Лидеры здесь – круп-

нейшие мобильные операторы 

США, в частности AT&T.

Какие примеры историй успеха по созданию SDN-сетей 
операторами, провайдерами или крупными 
 предприятиями в России и за рубежом вы могли 
бы отметить как проекты, позволившие упростить 
 конфигурацию сетей, автоматизировать управление 
сетью, масштабировать сервисы по запросу, чтобы 
при необходимости обеспечить реконфигурацию 
или перезагрузку бизнеса?

что позиционируется производи-

телями как WAN SDN, является 

фактически средством управления 

MPLS Traffic Engineering. Соот-

ветственно изменить ситуацию 

могут появление полнофункцио-

нальных SDN-решений оператор-

ского класса и активная работа 

производителей по выводу их на 

рынок. По нашему опыту, тестиро-

вание SDN-решений уровня ЦОД 

и корпоративной сети занимает 

довольно продолжительное вре-

мя, поэтому говорить о появлении 

SDN в магистральных сетях пока 

рано.

Валерий СОКОЛЮК

Основные сдерживающие фак-

торы для внедрения SDN в опе-

раторских сетях связи – это 

неопределенность CAPEX и отсут-

ствие готовых решений. Каждой 

компании необходимо разрабаты-

вать решение под себя, за счет 

внутренних ресурсов. Ситуацию 

можно сравнить с внедрением си-

стем Enterprise Resource Planning 

(информационные системы пла-

нирования ресурсов предприя-

тия), где доля успешных проектов 

не превышает 50%. Рыночные на-

строения могут изменить несколько 

успешных внедрений, т. е. здесь 

требуется появление команды или 

команд, обладающих необходимой 

экспертизой.

Андрей ФРОЛОВ

На данный момент сети опе-

раторов связи подвергаются 

трансформации – я имею в виду 

процесс виртуализации ИКТ-ин-

фраструктуры. В связи с этим 

применение технологии SDN ста-

новится особенно актуальным. 

Здесь мы говорим конкретно 

о транспортном SDN (он позволя-

ет операторам широкополосного 

доступа модернизировать сеть 

на уровне агрегации и доступа), 

а также о ядре сети (виртуали-

зация критически важных бизнес-

сервисов). Поэтому изменять отно-

шение не нужно: операторы и так 

все прекрасно понимают и рано 

или поздно перейдут на SDN – 

все-таки для них это колоссальная 

экономия денег.

Что получит оператор связи при 

переходе на SDN? Во-первых, эко-

номию на создании и поддержке 

сетевой инфраструктуры, во-вто-

рых, централизованное управление 

сетью, в-третьих, полную автома-

тизацию управления.

Алексей ШАЛАГИНОВ

Интернет-контент провайдеры – 

Google, Facebook, Twitter, Amazon, 

Microsoft – уже используют SDN 

в виде Software Defined Data 

Center (SDDC), но это корпора-

тивное, а не операторское приме-

нение SDN. Провайдеры, в част-

ности Telefonica, China Unicom, 

в основном пока только проводят 

испытания подтверждения концеп-

ции PoC. Появляются и проекты 

использования SDN на коммерче-

ской сети операторов, например 

в компании China Mobile. Но для 

этого нужна хорошая основа 

в виде сети ЦОД и ИТ-оборудо-

вания. Причем затраты на основу 

оказываются в разы выше, чем 

на собственно оборудование 

и ПО SDN.

Отношение потенциаль-

ных заказчиков могут изменить 

только естественный процесс 

созревания технологий, появле-

ние реальных кейсов у тех, кто 

не боится быть первым и имеет 

достаточный инвестиционный ре-

сурс. Кривая Gartner это хорошо 

иллюстрирует.

Изменению отношения потенци-

альных заказчиков способствуют 

достаточное количество реаль-

ных бизнес-кейсов с подтверж-

денной окупаемостью, а также 

снижение «неявных расходов» 

(Hidden Cost) на начальных этапах 

развертывания.
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Иван БАТОВ

Законченных продуктов, гото-

вых для коммерческого исполь-

зования и способных составить 

реальную конкуренцию решениям 

от западных производителей, мы 

пока не видим. Основные задачи 

разработчиков, на наш взгляд, 

заключаются в кастомизации 

свободно распространяемого ПО 

и интеграции различных продуктов 

для решения конкретных функцио-

нальных задач.

Валерий СОКОЛЮК

Пока в России идет освоение 

отдельных технологий SDN, и оте-

чественные разработчики заняты 

созданием контроллеров, адапта-

цией протоколов и операционных 

систем управления сетями. При 

этом иностранные вендоры, обла-

дающие бóльшим опытом и значи-

тельными ресурсами, довольно ак-

тивно предлагают интегрированные 

решения. Думаю, что российские 

компании смогут воспользоваться 

шансом на выигрыш в гонке SDN 

только при определенной защите 

со стороны государства.

Андрей ФРОЛОВ

Не буду говорить, что это не-

возможно, однако российским 

компаниям непросто конкуриро-

вать на рынке SDN. Ключевыми 

игроками в любом случае пока 

остаются мировые вендоры, ИТ-

решения которых успели глубо-

ко проникнуть в инфраструктуру 

заказчиков. Например, на рынке 

Enterprise в сетях передачи дан-

ных, как правило, стоит обору-

дование американской компании 

Cisco. При этом шансы у рос-

сийских компаний есть. Пример 

тому – отечественный SDN-разра-

ботчик Brain4net, в которого вло-

жился венчурный фонд «Ростеле-

кома». Это один из тех стартапов, 

который развивается в направле-

нии SDN и NFV.

Стоит отметить, что для созда-

ния SDN необходимо использо-

вание аппаратной и программной 

составляющих, при этом вся пре-

лесть виртуализации заключается 

в возможности использования 

оборудования любого произво-

дителя (поддерживающего стан-

дарты) без влияния на общие 

функциональные возможности 

системы.

В связи с этим российские раз-

работчики (кстати, довольно силь-

ные в программировании) делают 

акцент именно на создании про-

граммной составляющей решений 

SDN – без их привязки к физи-

ческой элементной базе, которая 

позволит интегрироваться с аппа-

ратной частью любых зарубежных 

производителей.

В силу того, что крупные вен-

доры еще не успели встроить мо-

дель продаж в новую парадигму 

(переход на виртуальную платфор-

му), их первоначальной задачей 

остается продажа оборудования 

и программного обеспечения к не-

му. Важным преимуществом не-

больших стартапов, в том числе 

российских, является гибкость – 

готовность подстраиваться под 

требования заказчика.

Алексей ШАЛАГИНОВ

Да, шансы сейчас есть, и не-

малые. Например, операторы 

«большой тройки» в России не те-

ряют интереса к SDN и некото-

рые из них инвестируют средства 

в российских разработчиков SDN. 

По данным сайта sdnblog.ru, 

в Моск ве даже появилась тестовая 

лаборатория, где каждый россий-

ский разработчик сетевых функций 

может проработать возможность 

виртуализации своих решений 

и протестировать их работу на от-

крытой платформе. «Ростелеком» 

недавно инвестировал средства 

в одного из российских разработ-

чиков решений SDN. В целом же 

почти все ведущие российские 

операторы видят будущее в раз-

витии SDN и NFV, но пока далеко 

не все предпринимают практи-

ческие шаги, чтобы развиваться 

в этом направлении. 

Алексей ШАЛАГИНОВ

Единственным известным мне 

оператором связи, осуществив-

шим коммерческое применение 

технологии SDN, является China 

Mobile, который занимается мас-

штабной реконструкцией сети 

дата-центров по принципу кон-

вергированного пула ресурсов 

на уровне провинций (хотя многие 

провинциальные сети China Mobile 

сравнимы по емкости с операто-

рами «большой тройки» России). 

Возможно, уже появились и дру-

гие проекты.

Эксперты высоко оценивали возможности 
 отечественных разработчиков не только предложить 
решения в сегменте средств создания программно- 
конфигурируемых сетей, но и хорошо на этом заработать. 
Что показывает практика, удается ли воспользоваться 
этим шансом?
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Компания КРОК представила новую услугу Service 

Assistant для повышения эффективности управления 

сервисными контрактами организации за счет анализа 

инфраструктуры и затрат на ее поддержку. Выполняе-

мый вместе с консультантами КРОК анализ позволит 

обеспечить контроль активов и бесперебойность ИТ-сер-

висов. По мере развития компании управление инфра-

структурой, включающей решения от десятков произ-

водителей, становится все сложнее. Непросто оценить 

эффективность оборудования, отследить гарантийные 

сроки и соблюдение SLA, при этом устранение ошибок, 

которые проявляются на стыке систем, занимает много 

времени из-за децентрализации ответственности постав-

щиков услуг техподдержки. Как показывает практика, 

у ИТ-директора нет возможности четко отслеживать 

жизненный цикл всех сервисных контрактов, необходи-

мость замены устаревших систем, что может провоци-

ровать сбои. Услуга Service Assistant предназначена для 

наведения порядка в процедуре поддержки разнородной 

инфраструктуры. Услуга предусматривает единую точку 

входа по сервисным контрактам (через консультанта 

для отслеживания SLA), контакт-центр для организации 

первой линии поддержки, автоматизированную систему 

управления сервисом с удобным механизмом инфор-

мирования о сроках и инцидентах, мониторинг инфра-

структуры. Высокое качество оказания услуги Service 

Assistant обеспечивается богатым опытом техподдержки 

территориально распределенных компаний, соблюдени-

ем лучших практик управления ИТ-сервисами и актива-

ми, возможностью обеспечить комплексную ответствен-

ность за работоспособность сложной инфраструктуры. 

По словам заместителя генерального директора КРОК 

по региональному развитию Александра Лопухова, 

Service Assistant – это как личный консультант ИТ-ди-

ректора, который самостоятельно справляется с выпол-

нением рутинных сервисных задач и решением спорных 

вопросов с поставщиками. Результатами применения 

услуги станут улучшение организационной эффектив-

ности, возможность повысить личные KPI и сосредото-

читься на реализации стратегических задач.

Услуга Service Assistant на правах личного 
помощника ИТ-директора

Nokia собрала лидеров индустрии мобильной связи, 

автомобилестроения, здравоохранения, а также ведущих 

представителей академических и правительственных 

кругов на третий ежегодный Бруклинский саммит 5G. Фо-

рум, который спон-

сируется компанией 

Nokia и исследова-

тельским центром 

NYU WIRELESS 

при Инженерной 

школе Нью-Йорк-

ского университета 

(New York University 

Tandon School of 

Engineering), прошел 

20–22 апреля в Бру-

клине (Нью-Йорк).

Цель Бруклинского саммита 5G – нарастить темпы 

развития телекоммуникационного и других секторов за 

счет ускорения создания 5G-технологий для насущных 

отраслевых нужд. В недавно опубликованном отчете, 

подготовленном Bell Labs Consulting (подразделение 

Nokia Bell Labs), который посвящен перспективам мо-

бильных технологий, говорится, что без развертывания 

сетей 5G к 2020 г. можно будет удовлетворить лишь 

81% мирового спроса на пропускную способность. Фо-

рум уделил особое внимание 5G-технологиям, которые 

потребуются для обеспечения этого спроса.

Nokia представила свою готовую к поддержке 5G 

и коммерчески доступную технологию радиодоступа 

AirScale, которая будет использоваться при первых 

развертываниях 5G в 2017 г., а также продемонстри-

ровала достижения в области логического разделения 

сетевых ресурсов (end-to-end network slicing). Также 

компания показала 

полностью автоном-

ные малые соты 

миллиметрового ди-

апазона (mmWave), 

которые могут уста-

навливаться в лю-

бом месте и при 

этом обеспечивают 

критичные для 

Интернета вещей 

малую задержку 

и гибкость.

Маркус Велдон (Marcus Weldon), президент 

Nokia Bell Labs, главный директор Nokia по тех-

нологиям, сказал: «Около десяти лет мы разраба-

тывали технологии и архитектурные принципы 5G. 

Теперь эта работа приносит плоды, кардинально 

меняя жизнь человечества благодаря возможнос-

ти получать полный доступ ко всему, понимать 

и контролировать все что угодно. Вместе с опера-

торами мы разрабатываем опытные (достандар-

тные) образцы и в 2017 г. начнем испытания сетей 

5G для проверки их производительности и новых 

бизнес-моделей».

http://nokia.com

Бруклинский саммит 5G NOKIA
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Реальные угрозы ИБ

Согласно отчету Ponemon 

Institute 2015 Cost of Cyber Crime 

Study: Russian Federation, убытки 

российских организаций за 2015 г. 

увеличились на 29% по срав-

нению с 2014 г. Все отрасли 

становятся жертвами киберпре-

ступлений, но в разной степени. 

Средняя годовая стоимость кибер-

преступности варьируется в зави-

симости от отрасли. Организации 

в сфере энергетики, промышлен-

ности и финансовых услуг несут 

более высокие потери от кибер-

преступности, чем организации 

розничной торговли и обществен-

ного сектора. 

Самыми дорогостоящими ки-

берпреступлениями для органи-

заций являются атаки, связанные 

с внедрением вредоносного кода, 

отказом в обслуживании (DOS), 

злонамеренными действиями ин-

сайдеров, а также атаки на веб-

сервисы. Обнаружение подобных 

атак и своевременная реакция 

для их устранения требуют ис-

пользования решений класса 

SIEM, систем предотвращения 

вторжений и систем анализа ко-

да веб-приложений на наличие 

уязвимостей.

В стремительно развивающей-

ся инфраструктуре теперь уже 

не десятки устройств, а сотни 

и даже тысячи. Одних маршрути-

заторов или межсетевых экранов 

может быть несколько десятков. 

Все они пропускают через себя 

огромный объем информации, 

все события, происходящие 

на устройствах, записываются 

во внутренние журналы. Но они, 

по сути, бесполезны, ибо невоз-

можно централизованно следить 

за таким количеством событий, 

делать аналитику и выявлять ин-

циденты, нарушающие политику 

ИБ. Соответственно, несмотря 

на огромное количество антиви-

русов, межсетевых экранов и дру-

гих активных средств защиты 

информации, нет единой картины 

происходящего в инфраструктуре. 

Все элементы защиты по от-

дельности настроены и работа-

ют, но между ними нет единого 

связующего звена, которое бы 

позволило эффективно использо-

вать комплекс средств защиты, 

максимально быстро выявлять 

инциденты и учиться действовать 

проактивно. Как же можно повы-

сить эффективность имеющегося 

комплекса средств защиты ин-

формации, сетевого оборудова-

ния и приложений? Решением 

многих проблем обеспечения 

ИБ и повышения эффективности 

корпоративной защиты является 

построение центра управления 

информационной безопасностью. 

Концепция SOC

Давайте определим, какие 

элементы могут входить в класси-

ческий SOC, как добиться эффек-

тивности в выявлении и устране-

нии инцидентов, связанных с ин-

формационной безопасностью. 

Центр оперативного управления 

ИБ представляет собой набор 

Задачи и особенности 
государственных SOC

Тимур НИЯЗОВ,
менеджер по продвижению SOC и защиты баз 
данных Центра информационной безопасности, 
компания «Инфосистемы Джет»

По оценкам отечественных специалистов в области ИБ, 
в настоящее время уровень информационной 
безопасности в российских компаниях по сравнению 
с западными не очень высок, но темпы развития в разы 
выше. Это обусловлено не только новыми нормативными 
актами и законами, такими как № 152-ФЗ, PCI DSS, 
СТО БР, но и осознанием того, что информационной 
безопасностью нужно заниматься серьезно, системно 
выстраивая процессы. Иначе есть риск не только потерять 
инфраструктурные элементы, но и понести реальные 
финансовые убытки. Так, например, практически в каждой 
организации можно наблюдать ситуацию, когда доступ 
пользователей к финансовой информации и транзакциям 
в базах данных не журналируется. И в случае 
несанкционированного доступа либо утечки информации 
из БД невозможно отследить, кто внес изменения 
в таблицы, откуда был осуществлен доступ и кто 
скопировал критичные данные.
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связанных и работающих процес-

сов управления ИБ (мониторинг, 

управление инцидентами ИБ, 

управление уязвимостями, инвен-

таризация активов, управление 

изменениями, контроль политик 

безопасности) и их автоматиза-

цию посредством внедрения тесно 

взаимосвязанных и дополняющих 

друг друга соответствующих тех-

нических систем:

 �мониторинга состояния ИБ (мо-

ниторинг событий ИБ, аудит 

действий пользователей, управ-

ление уязвимостями/контроль 

конфигураций);

 � управления инцидентами ИБ;

 � контроля соответствия требова-

ниям законодательства, между-

народных и отраслевых стандар-

тов, внутренних корпоративных 

политик. 

SOC отражает полную картину 

текущего состояния ИБ в компа-

нии, что позволяет оперативно 

устранять выявляемые отклоне-

ния и обеспечивать заданный 

уровень ИБ. С его помощью 

можно отслеживать происходя-

щие в информационной системе 

события, связанные с ИБ, ана-

лизировать и сопоставлять их 

с другими данными, контроли-

ровать имеющиеся уязвимости, 

осуществлять контроль конфи-

гураций, отслеживать степень 

выполнения требований законо-

дательства, нормативных актов 

и корпоративных политик, а так-

же оперативно реагировать на 

выявленные инциденты ИБ. Клю-

чевыми факторами, обеспечива-

ющими эффективность подобных 

центров, являются: 

 � внедрение процессов монито-

ринга, управления уязвимостями 

и инцидентами; 

 � правильное разграничение ответ-

ственности между сотрудниками 

внутри компании;

 � разработка и внедрение регла-

ментов реагирования на инци-

денты ИБ и их последующего 

разбора.

Таким образом, SOC включает 

три основных компонента (рис. 1).

Специфика SOC 

для госкорпораций 

и силовых структур

Концепция построения SOC 

одинакова как для компаний 

SOC отражает полную картину текущего 
состояния ИБ в компании, что позволяет 
обеспечивать заданный уровень ИБ. 

Рис. 1. 
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коммерческого сегмента, так 

и для государственных корпора-

ций и силовых структур. Но отли-

чия, безусловно, присутствуют.

Первой особенностью является 

назначение SOC. Для компаний 

коммерческого сектора характер-

на ориентация SOC на борьбу 

с мошенничеством, снижение 

каких-либо финансовых рисков, 

связанных с компрометацией 

информации о клиентах, инфра-

структуре компании и т. д. Если 

говорить о государственных кор-

порациях, то в этом случае ак-

цент будет направлен на защиту 

интеллектуальной собственности, 

разнообразной конфиденциаль-

ной информации, связанной 

с различными объектами про-

изводства и эксплуатации. Для 

силовых структур характерны 

профилактика правонаруше-

ний, связанных, в частности, 

с киберпространством, а также 

защита государственных интере-

сов и информации, попадающей 

под гриф «государственная тай-

на». Следует отметить, что не-

обходимость наличия SOC часто 

спускается по линии министерств 

и корпоративных центров в виде 

приказов или внутренних стан-

дартов ИБ. Для ряда организаций 

наличие SOC является необхо-

димым и достаточным условием 

для подключения к CERT. Для 

банков это Fin CERT, для орга-

низаций госсектора –  ГосСОПКА. 

И нередко подключение к CERT 

носит приказной порядок.

Что касается технических 

средств, используемых при по-

строении SOC, зачастую не обхо-

дится без следующих решений:

 �SIEM;

 �Database Activity Monitoring/

Database Firewall (DAM/DBF);

 � cканеры уязвимостей 

(Vulnerability Management).

Схема взаимодействия компо-

нентов приведена на рис. 2.

Технические средства для 

авто матизации части функций 

SOC нередко подбираются исхо-

дя из назначения SOC. Сердцем 

любого SOC является система 

класса SIEM. Решения этого 

класса существуют довольно 

давно и постоянно эволюциони-

руют. Появляются новые вендо-

ры, предоставляющие решения 

указанного класса. При выборе 

технических средств можно 

столкнуться с еще одной осо-

бенностью представителей госу-

дарственных корпораций и сило-

вых структур. Эти организации 

в приказном порядке обязаны 

использовать в инфраструктуре 

программное обеспечение и про-

граммно-аппаратные комплексы 

для защиты информации, реали-

зованные исключительно отече-

ственными производителями.

Как показывает опыт, бóльшая 

часть решений, представленных 

отечественными производителя-

ми, находится на ранней стадии 

развития. Это касается, в част-

ности, решений класса SIEM. 

В сегменте SMB подобные реше-

ния использовать можно и нужно, 

поскольку они реализуют все 

необходимые задачи. Но в слу-

чае государственных корпораций 

и силовых структур предлагае-

мый функционал оказывается 

скудным. Крупные организации 

подразумевают большой объем 

данных, с которым придется ра-

ботать. Характерные для таких 

организаций правила корреляции 

требуют зрелого механизма, кото-

рого, к великому сожалению, пока 

нет в отечественных решениях. 

Отечественные производители 

прекрасно это понимают и стара-

ются усовершенствовать свои ре-

шения в короткие сроки. Но они 

не приближают результат 15-лет-

ней работы зарубежных коллег. 

Корреляционная логика отече-

ственных решений не позволяет 

построить сложные правила кор-

реляции, в связи с чем настрой-

ка критичных для организации 

инцидентов не представляется Рис. 2. Схема SOC
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возможной. Более того, у ряда 

производителей не так давно при 

настройке правила корреляции 

и ввода его в действие ядро 

SIEM требовало перезагрузки. 

Если правило одно, это не столь 

критично. А если их 50?

Похожая ситуация и в классе 

DAM/DBF. Эти решения применя-

ются в SOC по ряду причин.

Базы данных являются одним 

из наиболее уязвимых компо-

нентов инфраструктуры. Данные 

о реализованных угрозах публи-

куются регулярно в отчетах ком-

пании Verizon. Для обеспечения 

полноценной защиты баз данных 

требуется применение наложен-

ных средств защиты DAM/DBF.

Помимо обеспечения защиты 

баз данных подобные решения 

позволяют обогатить инциденты 

в SIEM дополнительной инфор-

мацией о транзакциях к базам 

данных и действиях пользовате-

лей, в том числе и привилегиро-

ванных. Поскольку такие решения 

часто используются для работы 

с зеркальным трафиком и ведут 

собственный журнал событий, 

дополнительной нагрузки на базы 

данных не возникает. Все пре-

красно знают, что при включе-

нии внутреннего аудита на базе 

данных ее производительность 

может резко упасть на 15–30% 

в зависимости от глубины аудита 

и логируемых атрибутов. Отече-

ственные решения в этом классе 

существуют и дорабатываются 

из года в год, но по функционалу 

они пока не доросли до зарубеж-

ных представителей. Есть явные 

проблемы с поддерживаемыми 

версиями СУБД. Некоторое время 

назад в качестве поддерживаемых 

СУБД были только СУБД Oracle, 

причем не самой последней вер-

сии. Также не были реализованы 

механизмы по идентификации 

конечного пользователя, что по-

рой бывает довольно критично. 

Пользователь из-под одной учет-

ной записи заходит в приложение, 

а само приложение из-под единст-

венной учетной записи обращает-

ся к базе данных, таким образом 

невозможно определить, кто же 

из конкретных людей внес изме-

нения в базу. 

Еще одним техническим сред-

ством, используемым в SOC, 

являются решения класса 

Vulnerability Management. Эти 

решения, представленные оте-

чественными производителями, 

не только хорошо зарекомендо-

вали себя на российском рынке, 

но и активно распространяются 

за пределами нашей страны. 

Решения этого класса исполь-

зуются в SOC для получения 

оперативной информации об 

актуальных для инфраструктуры 

уязвимостях. Интеграция этих ре-

шений с SIEM позволяет опера-

тивно отслеживать нелегитимные 

открытия портов, инсталляцию 

нового программного обеспече-

ния и т. д. Кроме того, одной 

из важных функций этих решений 

является автоматизация про-

цесса инвентаризации ресурсов 

ИТ-инфраструктуры.

Что касается процессов SOC, 

то для различных организаций 

они будут примерно одинаковы, 

с той лишь разницей, что для ор-

ганизаций госсектора и силовых 

структур процессы должны быть 

детально задокументированы. 

Особенно это касается части 

взаимодействия подразделений. 

В организациях коммерческо-

го сектора исполнение боль-

шей части процессов держится 

на честном слове, поскольку 

у сотрудников коммерческих ор-

ганизаций совершенно другая 

мотивация.

Анализ тенденции, наметив-

шейся в госкорпорациях и си-

ловых структурах, позволяет 

сделать вывод, что для пред-

ставителей этих организаций 

SOC должен представлять собой 

ситуационный центр. Гораздо 

удобнее, когда вся информа-

ция централизованно стекается 

в единый командный центр, в ко-

тором 100 и более сотрудников 

смотрят на видеостену, каждый 

отвечает за свою четко выде-

ленную часть. В то же время 

есть возможность оперативно 

получать информацию в режиме 

онлайн обо всем, что проис-

ходит, и принимать взвешен-

ные, а главное, своевременные 

решения.

Заключение

Тема SOC в нашей стране 

обсуждается сравнительно дав-

но. Необходимость построения 

подобных центров коммерческие 

организации осознали лет 7 на-

зад. Сейчас это осознание дошло 

и до ггоскорпораций, и до сило-

вых структур. Приятно видеть, 

что спустя годы обсуждений дело 

дошло до реализации. С каждым 

годом все больше организаций 

берутся за построение SOC, по-

вышая уровень зрелости своих 

подразделений ИБ и не только 

своих. Несмотря на продолжа-

ющийся процесс становления 

отечественных решений, госкор-

порации и силовые структуры 

вынуждены внедрять именно эти 

решения, становясь своего рода 

полигоном для тестов. С одной 

стороны, есть негативные момен-

ты, с другой стороны, подобный 

подход способствует быстрому 

развитию отечественных решений. 

Я верю, что в ближайшем буду-

щем ситуация с отечественными 

решениями кардинально поме-

няется и они не только догонят 

западных конкурентов, но и опе-

редят их на голову. 

Для обеспечения полноценной защиты 
баз данных требуется применение наложенных 
средств защиты DAM/DBF. 
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Начать раскрывать тему данной 

статьи стоит с описания причин 

«разворота стада на 180 граду-

сов». Основная причина заключа-

ется в технологиях виртуализации 

серверов, сетей и систем хране-

ния данных, которые фактически 

сводят все огромное многообра-

зие аппаратного обеспечения 

к серверам общего назначения 

и простейшим активным сетевым 

устройствам, но при этом форми-

руют потребность во множестве 

различных аппаратно-независимых 

программных продуктов. Причем 

таких продуктов, для разработки 

и доставки которых потребителю 

должны применяться принципи-

ально иные, отличные от привыч-

ных подходы.

Устойчивый тренд на програм-

мную определяемость (Software 

Defined) и непосредственно свя-

занный с ним тренд на тотальную 

конвергенцию различных видов 

«железа» приводят к необхо-

димости продолжения политики 

слияний и без того совсем не ма-

леньких корпораций, основной 

объем выручки которых форми-

руют производство и продажа 

аппаратного и аппаратно-зависи-

мого программного обеспечения. 

Очевидный комизм этой ситуации 

не остался незамеченным в пу-

бличном поле. Так, в частности, 

«пошло в народ» чрезвычайно ед-

кое замечание, сделанное колум-

нистом Блумберг Эшли Вэнсом 

(Ashlee Vance) по поводу сделки 

Dell и EMC. Он сказал, что и всем 

остальным «железячным» мон-

страм надо присоединиться к этой 

объединенной компании, а на-

звать ее следует нецензурной аб-

бревиатурой, которую на страни-

цах солидного издания воспроиз-

водить не стоит (кстати, наличие 

нецензурной лексики не помешало 

Герману Грефу озвучить эту аб-

бревиатуру на своем публичном 

выступлении на Гайдаровском 

форуме в январе текущего го-

да, да еще и расшифровать ее). 

Правда, сей пассаж остался поче-

му-то практически не замеченным 

аудиторией, все внимание которой 

было сосредоточено на ставших 

знаменитыми после этого высту-

пления «дауншифтерах».

Программная 

 определяемость 

и конвергенция

Но давайте вернемся к нашим 

баранам, точнее коровам, разво-

рачивающимся на 180 градусов.

Спрос на программную опреде-

ляемость и конвергенцию форми-

руют в основном глобальные про-

вайдеры облачных сервисов, за-

частую сами выступая не только 

эксплуатантами, но и разработчи-

ками решений и привлекая к этой 

работе как ведущие научные 

организации, так и небольшие 

внешние команды разработчиков. 

Причем, что характерно, практи-

чески не используя продукты тех 

вендоров, о которых так нелестно 

отозвался в своем выступлении 

упомянутый Эшли Вэнс.

Совсем по-иному ведут себя 

традиционные потребители ИКТ-

продукции, например, такие как 

Концепции Software 
Defined и DevOps –
уникальный шанс для российских разработчиков

Когда большое стадо коров разворачивается, то последняя 
из них оказывается первой. В индустрии информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) сейчас складывается 
именно такая ситуация. У российских инженеров 
и программистов впервые за многие годы и даже 
десятилетия появляется шанс стать полноценными 
участниками процесса создания ИКТ-продуктов и сервисов, 
а не просто выполнять роль локальных бригад 
«внедренцев» и «эксплуатантов» разработанных 
за рубежом продуктов. Более того, речь идет о появлении 
подобных шансов отнюдь не для крупных ИТ-корпораций, 
пусть даже и российских, но в гораздо большей степени 
для относительно небольших групп разработчиков 
и специалистов-фрилансеров.

Александр ГЕРАСИМОВ,
эксперт по ИТ и телекоммуникациям
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операторы связи и крупнейшие 

корпорации. Они пока «сидят 

в засаде» и с некоторым недо-

умением наблюдают за происхо-

дящим. Правда, понемногу они 

снижают потребление продукции 

традиционных вендоров, все при-

стальнее присматриваясь к об-

лачным сервисам и продуктам, 

появляющимся в результате ра-

боты глобальных сообществ open-

source-разработчиков, в которых, 

кстати, вынуждены активно участ-

вовать и вендоры проприетарных 

продуктов.

Однако же долго крупнейшим 

потребителям ИКТ в этой заса-

де не высидеть. Вот, например, 

до операторов связи уже начинает 

потихоньку доходить, что основой 

бурно формирующегося на наших 

глазах цифрового мира будут 

глобальные системы программно-

определяемых дата-центров, объ-

единенных такими же программно-

определяемыми сетями. А задача 

операторов в этом мире сведется 

к роли провайдеров последней 

мили к конечным абонентам – по-

требителям цифровых сервисов. 

Что, в свою очередь, означает 

безусловную необходимость ко-

ренной трансформации сетей 

связи на принципах SDN и NFV. 

И это даже не вопрос получения 

операторами дополнительных до-

ходов (не лишиться бы имеющих-

ся!) – это вопрос исключительно 

технологический. Без SDN и NFV 

на сетях связи последнюю милю 

просто не состыковать с актив-

но формируемыми глобальными 

провайдерами облачных сервисов 

сетями программно-определяе-

мых дата-центров. И первую роль 

в этом процессе играют отнюдь 

не операторы связи, вынужденные 

перестраиваться под натиском 

облачных провайдеров, также ча-

стенько именуемых «технологиче-

скими компаниями».

Как уже рассказывалось в пре-

дыдущих публикациях, внедрение 

SDN и NFV означает полное 

изменение бизнес-парадигмы опе-

ратора связи. В частности, речь 

идет о появлении взамен преиму-

щественно аппаратной сети связи 

и фактически отдельно от нее 

существующей преимущественно 

программной среды автоматиза-

ции операционных и бизнес-про-

цессов единого «облака операто-

ра», в котором будут реализованы 

не только виртуализованные 

сетевые функции (VNF) и функции 

управления этими функциями 

(SDN), но и вся номенклату-

ра высокоавтоматизированных 

функций операционного и даже 

бизнес-управления.

В отличие от традиционного 

подхода к автоматизации такое 

облако не будет иметь дискрет-

ной версионности – оно будет 

реализовано по модели DevOps, 

т. е. единого цикла разработки, 

эксплуатации и оптимизации. Это 

те самые многие тысячи и даже 

десятки тысяч изменений, вноси-

мых ежедневно «технологически-

ми компаниями» в свои облач-

ные сервисы, о которых говорил 

в своей речи про дауншифетров 

Герман Греф. И операторам при-

дется жить в такой же парадигме, 

что крайне для них непривычно. 

Даже такие относительно ди-

намичные программные среды, 

как, например, используемые 

операторами элементы функцио-

нальности ERP (взаимодействие 

с клиентами, финансовое и кадро-

вое управление, закупки и т. д.), 

имеют шаг дискретности своей 

версионности в год и более (т. е. 

переход на новую версию прило-

жения происходит никак не чаще 

раза в год). Что уж говорить о се-

тевом оборудовании… А тут пред-

лагается все это обновлять (мо-

дернизировать) в темпе десятков 

тысяч изменений в сутки. Причем 

речь идет об изменениях отнюдь 

не косметических и не точечных.

Интернет тестовых сред 

(Internet of Testbeds)

Отсюда возникает вопрос: а кто 

и как их будет вносить? И как 

внедрять то, что нужно изме-

нять с темпом семь изменений 

в минуту?

Никаким отдельно взятым вну-

тренним (собственным) ИТ-служ-

бам даже крупнейших операторов 

связи это сейчас просто не под 

силу. Не под силу это и отдель-

но взятым крупнейшим вендорам 

программного и аппаратного обес-

печения. Но, возможно, под силу 

им всем вместе взятым, если 

добавить сюда же огромный по-

тенциал небольших команд разра-

ботчиков, пока задействованный, 

мягко говоря, недостаточно.

То есть речь в данном случае 

идет о необходимости форми-

рования полноценных экосистем 

разработчиков, включающих 

в себя специалистов операторов 

связи, вендоров, как крупных, так 

и небольших, сотрудников науч-

ных организаций и даже отдель-

ных специалистов-фрилансеров.

На самом деле эта модель 

не нова, и она активно использу-

ется сообществами open-source-

разработчиков, но расширение 

цифровой трансформации 

на новые сферы даст уже со-

вершенно иной, гораздо более 

мощный импульс к развитию 

таких сообществ. Аппаратной ос-

новой для их работы послужит 

бурно развивающийся Internet 

of Testbeds – так называемый Ин-

тернет тестовых сред, объединен-

ный глобальными федерациями 

программно-определяемых сетей, 

по своим масштабам и техноло-

гической продвинутости превосхо-

дящий многие коммерческие сети 

связи.

Место России 

в глобальном процессе

Кстати, если говорить о группах 

разработчиков в России, то здесь 

можно подметить два весьма ин-

тересных момента.

Первый – это тот факт, о ко-

тором, правда, стараются особо 

не распространяться, что сокра-

щающийся уже три года подряд 

ИТ-рынок в России вынуждает 

системных интеграторов и рос-

сийские офисы крупнейших 

вендоров сокращать не только 

обычный балласт в виде ад-

министративного персонала 

и специалистов по продажам, 

но и даже «неприкосновенных 

коров» – опытных технических 

специалистов. А уходя в от-

крытое плавание и не имея 

возможности трудоустроиться 

в аналогичные компании, они 
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формируют костяк небольших, 

человек в 15–20, команд разра-

ботчиков, действующих намного 

оперативнее крупных и непово-

ротливых системных интегра-

торов, причем, особо отметим, 

«выдающих на гора» работу 

весьма неплохого качества.

Другими словами, если рань-

ше, когда ИТ-рынок стабильно 

рос на протяжении многих лет, 

инженеры, программисты, бизнес-

консультанты и другие специа-

листы были заняты в основном 

в проектах внедрения продуктов 

международных вендоров у рос-

сийских заказчиков, то сейчас 

ввиду паралича этой привычной 

модели они вынуждены заняться, 

возможно, более сложной и менее 

высокооплачиваемой, но гораздо 

более интересной с точки зрения 

создания добавленной стоимости 

работой.

И вот здесь необходимо ска-

зать о втором важном моменте. 

Подход со встраиванием в гло-

бальные экосистемы разработчи-

ков, опирающихся на открытые 

продукты и решения и Internet 

of Testbeds как физическую среду 

разработки, позволяет создавать 

эффективные распределенные 

команды, включая в них не толь-

ко разработчиков, находящихся 

в России, но и тех, кто уехал 

за рубеж, а таких, к сожалению, 

очень много, и в последние го-

ды их становится все больше. 

И если еще совсем недавно все 

эти люди воспринимались как 

отрезанный ломоть, более  того – 

ломоть, работающий на наших 

конкурентов, то сейчас они 

представляют собой потенциаль-

ных или уже действующих участ-

ников больших распределенных 

команд, во многих из которых су-

щественную роль играют именно 

русскоговорящие специалисты.

Таким образом, сам вопрос 

о разработке чего-то отечествен-

ного взамен импортного транс-

формируется в задачу встраи-

вания в глобальные процессы 

DevOps просто потому, что даже 

в самом консервативном те-

лекоммуникационном сегменте 

традиционная технологическая 

и организационная парадигма, 

подразумевающая использова-

ние готовых и не подлежащих 

изменению на лету програм-

мных и аппаратных продуктов, 

сегодня стремительно уходит 

в прошлое. 

Для нахождения «прорывных бизнес-

моделей цифровой эпохи» компания Cisco 

и IMD (Международный институт управлен-

ческого развития – International Institute of 

Management Development) создали совмест-

ный проект – Глобальный центр цифровых 

преобразований бизнеса (Global Center 

for Digital Business Transformation). Первой 

публикацией этого Центра стал отчет, оза-

главленный «Цифровой водоворот, или Как 

цифровая революция реформирует про-

мышленность». Этот документ был состав-

лен по результатам опроса руководителей 

941 компании из 12 отраслей в 13 странах 

мира (Австрали, Бразилии, Великобритании, 

Германии, Индии, Италии, Канаде, Китае, 

Мексике, России, США, Франции, Японии). Старший вице-

президент Cisco по работе в Центральной и Восточной 

Европе Майкл Гэнзер (Michael Ganser) провел 12 апреля 

виртуальный круглый стол, посвященный указанной тема-

тике – вопросам цифровизации и тем последствиям, кото-

рые она будет иметь для стран Центральной и Восточной 

Европы, включая Россию.

Согласно результатам исследования, в ближайшие 

пять лет цифровая революция вытеснит с рынка четы-

ре из десяти компаний, занимающих ныне лидирующее 

положение. Тем не менее примерно 45% (в среднем по 

всем отраслям) компаний не считают цифровую револю-

цию темой, достойной обсуждения на директорском сове-

щании, и лишь одна компания из четырех называет свой 

подход к цифровизации проактивным и выра-

жает готовность влиться в цифровую револю-

цию, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Большинство опрошенных руководителей 

компаний признают положительное влияние 

цифровизации на бизнес и общество. 75% 

респондентов назвали цифровую револю-

цию одной из форм прогресса, 72% сказа-

ли, что она приносит заказчикам больше 

пользы, 66% считают, что она расширяет 

возможности личности. Вместе с тем 43% 

либо не видят рисков, связанных с цифровой 

революцией, либо относятся к ним недоста-

точно серьезно. И только 25% респондентов 

охарактеризовали свой подход к цифровой 

революции как упреждающий. Почти треть 

компаний следуют принципу «поживем – увидим», на-

деясь копировать действия успешных конкурентов.

Где же волшебный ключ к успеху в цифровом бу-

дущем? Как считает топ-менеджер Cisco, настоящие 

новаторы, такие как Tesla Motors, строят всю свою стра-

тегию вокруг цифровых технологий. В будущем главной 

ценностью станет платформа, а не продукт, что под-

твердит тезис о том, что каждая компания будет прежде 

всего технологической компанией. Вторым и, возможно, 

еще более важным слагаемым успеха в цифровом бу-

дущем станет правильная культура ведения бизнеса, 

основанная на постоянном совершенствовании и помо-

гающая добиваться цифровой трансформации.

www.connect-wit.ru

Cisco в поисках волшебного ключика 
к успеху в цифровом будущем

Старший вице-президент 
Cisco по работе в Цен-
тральной и Восточной 
Европе Майкл Гэнзер
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По результатам исследования IDC EMEA Quarterly 

Enterprise Storage Systems Tracker, в IV квартале 2015 г. 

на российский рынок было поставлено внешних систем 

хранения данных на общую сумму 134,36 млн долл. 

США суммарной емкостью 193 390 терабайт. По срав-

нению с аналогичным периодом 2014 г. емкость по-

ставленных внешних систем хранения данных увеличи-

лась на 20%, объем поставок в денежном выражении, 

в долл. США, сократился на 21,8%.

По результатам квартала лидером российского рынка 

внешних систем хранения данных стала компания EMC, 

заняв 30,4% рынка в емкостном выражении, практически 

не изменив рыночную долю по сравнению с аналогич-

ным периодом 2014 г. Максимальный рост поставленной 

емкости продемонстрировала компания Hitachi Data 

Systems в IV квартале, поставив внешних систем хра-

нения данных совокупной емкостью почти в 5 раз боль-

шей, чем годом ранее. Поставки систем Hewlett Packard 

Enterprise и NetApp также увеличились по сравнению 

с аналогичным периодом 2014 г. на фоне снижения 

актив ности поставок других игроков рынка.

Всего же за 2015 календарный год на российский ры-

нок было поставлено внешних систем хранения данных 

совокупной емкостью 480 539 терабайт на общую сумму 

380,90 млн долл. За 2015 г. рынок внешних систем хра-

нения данных вырос на 1,6% в емкостном выражении, 

сократившись в денежном выражении на 32,6%. Пятерку 

крупнейших поставщиков российского рынка внешних 

систем хранения данных по итогам года сформирова-

ли EMC, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Hitachi Data 

Systems и NetApp. Годовые финансовые результаты 

сократились у всех игроков, лишь у Dell и Hitachi Data 

Systems сокращение не превысило 10% барьера.

«В целом результаты года позволяют говорить 

о 2015 г. как о худшем годе на российском рынке 

внешних систем хранения данных за последние 5 лет. 

С другой стороны, накопление данных продолжается, 

поэтому мы ожидаем увеличения поставок емкости 

систем хранения в будущем», – резюмирует Миха-

ил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным 

системам.

http://idcrussia.com/ru/

Результаты российского рынка внешних систем 
хранения данных в 2015 году

Статс-секретарь – заместитель министра связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации Олег Пак 

в рамках Совета по региональной информатизации Пра-

вительственной комиссии по использо-

ванию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятель-

ности представил рейтинг субъектов РФ 

по уровню развития информационного 

общества по семи подындексам. Мони-

торинг, отражающий динамику развития 

региональной информатизации, необ-

ходим для контроля достижения целей 

Концепции региональной информатиза-

ции и реализации государственной программы РФ «Ин-

формационное общество (2011–2020 годы)».

«Нам как министерству данный рейтинг нужен, чтобы 

иметь объективную, комплексную и детальную картину 

по каждому региону как с точки зрения инфраструктур-

ных показателей по ИТ, так и с точки зрения развития 

отдельных отраслей. Субъекты же могут использовать 

данный рейтинг как дополнительный инструмент привле-

чения внимания руководителей своих регионов к теме 

информатизации, поскольку не для всех эта тема явля-

ется приоритетной», — рассказал Олег Пак.

Для составления рейтинга Минкомсвязь России раз-

работала соответствующую методику, оценивающую 

уровень региональной информатизации по инфраструк-

турным и отраслевым показателям. 

К инфраструктурным показателям от-

носятся человеческий капитал, эконо-

мическая среда, ИКТ-инфраструктура 

и управление информатизацией. Также 

методика будет учитывать показате-

ли использования ИКТ в 15 сферах 

деятельности, включая электронное 

правительство, образование, здраво-

охранение, культуру, предпринима-

тельство и торговлю, сельское хозяй-

ство, транспорт, социальное управление, ЖКХ и ряд 

других. В будущем при составлении рейтинга будут 

использованы 19 подындексов.

При разработке методики и построении рейтинга 

субъектов РФ также принимались во внимание показа-

тели международных рейтингов Организации Объеди-

ненных Наций, Международного союза электросвязи 

и Всемирного экономического форума.

В дальнейшем предварительный и итоговый рейтинги 

будут формироваться два раза в год.

http://minsvyaz.ru/ru/

Минкомсвязь России представила рейтинг 
регионов по уровню развития 
информационного общества
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Виртуализация всей инфра-

структуры или какой-то ее части 

стала будничной задачей для 

большинства российских компа-

ний уровня enterprise. Причем 

если на слуху у нас прежде всего 

те облачные решения, которые 

используются для построения 

публичных облаков от Microsoft 

или, например, Google, то корпо-

ративные заказчики предпочитают 

частные облачные инфраструкту-

ры либо инфраструктуры гибрид-

ного типа.

На заре всеобщей облачной 

трансформации в рамках одной 

крупной компании могло реа-

лизовываться сразу несколько 

облачных инициатив, зачастую 

продвигаемых не зависимыми 

друг от друга командами. Кроме 

того, предприятия активно тести-

ровали облачные продукты, что-

бы определить, каким образом 

они справляются с нагрузками 

в полевых условиях и какие 

выгоды может принести их 

использование.

Open source 

платформы

В настоящее время под-

ход корпоративных заказчиков 

к выбору облачных решений 

кардинально изменился: компа-

нии находятся в поиске гибко 

настраиваемых IaaS-платформ, 

которые могли бы стать прочным 

виртуальным «фундаментом» 

для всей ИТ-инфраструктуры 

и при этом были бы способны 

нести высокие вычислительные 

нагрузки, с легкостью подстраи-

ваясь под конкретные задачи 

и требования.

Нередко выбор склоняется 

в пользу open source-платформ, 

поскольку, во-первых (и это под-

держивает главную идею обла-

ков об экономии операционных 

затрат), открытые платформы 

не требуют дополнительных 

инвестиций в лицензионную со-

ставляющую, во-вторых, open 

source IaaS-платформы предла-

гают сопоставимый инструмента-

рий и возможности в сравнении 

с проприетарными аналогами, 

так как их коммьюнити в послед-

ние годы активно развиваются 

и сообщества разработчиков 

реагируют на потребности 

конвертных проектов порой даже 

более оперативно, чем вендоры 

ПО виртуализации.

По данным Forrester Research, 

на начало 2016 г.1 уровень про-

никновения частных облаков 

(private cloud) на предприятиях 

вырос за минувший год с 38 

до 43%, а 67% компаний назвали 

построение частного облака зада-

чей высокого приоритета. Среди 

тех, кто уже построил частное 

облако, 12% использовали для 

этих задач open source-реше-

ния, т. е. каждое десятое облако 

в мире имеет в своей основе от-

крытую платформу.

Более того, как указывают 

аналитики Forrester, все крупные 

вендоры платформ для частных 

облаков, а это такие известные 

компании, как VMware, Red Hat, 

HPE, EMC, IBM, Cisco, Microsoft, 

BMC, Huawei и Citrix, поддержи-

вают OpenStack в качестве аль-

тернативной платформы или ис-

пользуют наработки коммьюнити 

OpenStack под своими ключевы-

ми продуктами. Это «подчерки-

вает роль OpenStack в качестве 

единой стандартизированной 

облачной платформы для всего 

рынка», – говорится в упомя-

нутом отчете Forrester. Однако 

OpenStack не единственный, хо-

тя, безусловно, самый успешный 

проект в сегменте open source 

IaaS.

IaaS с открытым кодом:
обзор платформ

В настоящее время на мировом рынке существует 
достаточное количество платформ управления 
виртуальными средами с открытым кодом, но наиболее 
жизнеспособной их них является платформа OpenStack. 
В предлагаемой вниманию читателей статье мы 
проанализируем секрет феномена OpenStack 
и расскажем, где могут пригодиться другие открытые 
IaaS-платформы.

Андрей ГОРЕМУЛЬТА,
менеджер по развитию бизнеса, 
 компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»)

1  Здесь и далее цитируется исследование The Forrester Wave: Private Cloud Software Suites, Q1 2016 (https://ssl.www8.hp.com/ww/en/secure/pdf/4aa6-4004enw.pdf).
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IaaS с приставкой 

«open»

На самом деле наиболее жиз-

неспособные платформы в сег-

менте open source IaaS можно 

пересчитать по пальцам одной 

руки. Некоторые из них, например 

OpenStack, достаточно влиятель-

ны, чтобы воздействовать на всю 

облачную индустрию, другие 

остаются нишевыми решениями, 

что не отменяет их ценности для 

отдельно взятых проектов. В каче-

стве наиболее весомой альтерна-

тивы OpenStack среди платформ 

с открытым кодом аналитики 

Forrester называют2 CloudStack, 

Eucalyptus и Open Nebula. В этом 

же ряду можно упомянуть неко-

торые экзотичные решения вроде 

Abiquo и ProxMox.

CloudStack (или Apache 

CloudStack) – это консоль для 

управления вычислительными ре-

сурсами дата-центра с открытым 

кодом, которую продвигает на ры-

нок компания Citrix, а разрабаты-

вает Apache Software Foundation. 

У платформы есть свой API, поз-

воляющий настраивать ее и ин-

тегрировать с имеющейся инфра-

структурой, она также поддержи-

вает работу с широким спектром 

гипервизоров (KVM, XEN, ESXi, 

OVM, BareMetal), что безусловно 

является плюсом. При работе 

с гипервизором ESXi платформа 

использует vCenter API, таким 

образом, внедрение платформы 

в имеющуюся ИТ-инфраструктуру, 

построенную на VMware, достаточ-

но легко осуществимо, а с учетом 

роли VMware на рынке облачных 

решений это тоже довольно важ-

но. К недостаткам платформы 

можно отнести сложную доку-

ментацию, которая не описывает 

всех нюансов ее работы: часть 

информации можно получить толь-

ко опытным путем. Тем не ме-

нее этот проект живет с 2010 г., 

а свои облака на CloudStack 

построили такие компании, как 

Zynga, Nokia Research Center, 

Alcatel-Lucent, Apple, BT, Dell, 

Disney, Huawei, Hitachi, Verizon 

и многие другие3.

У Eucalyptus еще более глу-

бокие корни на ИТ-рынке, чем 

у CloudStack. Ядро команды, 

стоявшей у истоков данной систе-

мы, сформировали специалисты 

университета Райса и Калифор-

нийского университета (США), 

и только в 2009 г. на мировой 

рынок вышла одноименная компа-

ния, чтобы коммерциализировать 

платформу (сейчас она доступна 

как в платной, так и в бесплат-

ной редакции, правда, их воз-

можности существенно разли-

чаются). Кстати, само название 

«Eucalyptus» к миру растений 

2  В исследовании Forrester – Brief: OpenStack Is Now Ready For Business (https://www.openstack.org/assets/pdf-downloads/Brief-OpenStack-Is-Now-Ready.pdf).
3  Данные взяты из статьи Apache CloudStack, Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_CloudStack).

 Мнение специалиста 

Павел КАРНАУХ, 

заместитель технического директора, 
ЕМС Россия и СНГ

Открытый код — перспектива SDS-решений

По прогнозам IDC, к 2020 г. более 7 млрд людей будут 
создавать более 42 зетабайт информации, причем 
80% из них будут неструктурированными данными. 
С учетом растущих требований к сокращению затрат 

на поддержание ИТ-инфраструктуры быстрыми темпами растет спрос 
на решения, обеспечивающие экономически эффективное хранение и защиту 
данных при сохранении требуемой функциональности, производительности 
и надежности. Одним из возможных вариантов такой оптимизации является 
использование решений EMC Software Defined Storage. 

Программно-определяемые СХД EMC могут быть построены на платформе 
серверного оборудования практически любых производителей, 
что обеспечивает требуемую гибкость и масштабирование и, 
что немаловажно, — независимость от поставщиков аппаратных компонентов.

Если еще год назад российский рынок воспринимал SDS-решения как нечто 
экспериментальное, сегодня они всерьез рассматриваются достаточно 
крупными и консервативными предприятиями; многие организации уже 
приступили к внедрению систем SDS.

Примерно так же обстоят дела с решениями, построенными на базе открытого 
кода. Для того чтобы ускорить их внедрение, корпорация EMC создала 
сообщество EMC {code} — группу технических специалистов-инноваторов, 
цель которой знакомить сообщество с технологиями EMC посредством участия 
в открытых проектах и мероприятиях.

OpenSource-подход, безусловно, обладает рядом преимуществ. Однако 
он порождает такие проблемы, как сложность интеграции с существующей 
ИТ-инфраструктурой, недостаточное соответствие корпоративным требованиям 
к услугам по внедрению и уровню технической поддержки. Чтобы решить 
эти проблемы, подразделение EMC Emerging Technologies в прошлом году 
представило стратегию Open 2.0.

Благодаря Open 2.0 EMC предложило сообществу доступ к исходному коду 
нескольких продуктов, например СorpHD — открытая версия программного 
обеспечения для автоматизации систем хранения ViPR Controller, которое 
помогает трансформировать многовендорную среду хранения в простую 
и расширяемую платформу. Вторым недавним продуктом EMC c открытым 
кодом стал RackHD — программное обеспечение для управления 
оборудованием (M&O — management & orchestration), которое помогает 
автоматизировать обнаружение, описание, распределение и программирование 
для широкого спектра серверов уже сегодня.

В дополнение к поддержке Open 2.0 EMC также занимается проактивным 
внедрением технологий с открытым кодом в своих классических продуктах. 
В качестве примеров такой интеграции можно привести Openstack Swift в Isilon, 
Openstack Keystone в ECS и Cinder в программно-определяемых системах 
ScaleIO.
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отношения не имеет – это акро-

ним от английского «Elastic 

Utility Computing Architecture for 

Linking Your Programs To Useful 

Systems». В 2009 г. решение 

Eucalyptus вошло в дистрибутив 

Ubuntu 9.04.

Среди достоинств Eucalyptus 

стоит отметить поддержку трех 

гипервизоров (XEN, KVM, ESXi), 

а также наличие собственного 

API, полностью совместимого 

с Amazon API, на что отдель-

но указывает компания. Среди 

минусов – некоторые трудности 

с документацией, обусловлива-

ющие необходимость наличия 

определенного опыта в настройке 

как открытых продуктов, так и при 

работе с решениями виртуали-

зации. Среди крупных проектов 

на Eucalyptus тем не менее мож-

но отметить инициативы компаний 

Sony, Puma, NASA и Trendmicro.

Еще один продукт – Open 

Nebula. Указанное ПО развивается 

одноименным комьюнити с 2008 г. 

и представляет собой облач-

ную платформу для управления 

гетерогенной инфраструктурой 

дата-центров. Платформа поддер-

живает работу с гипервизорами 

Xen, KVM и VMware, и в целом 

в ее архитектуре довлеет принцип 

открытости и интероперабельности 

с другими продуктами. В 2010 г. 

группа родоначальников проекта 

основала C12G Labs (теперь из-

вестную как OpenNebula Systems), 

что сделало возможным поддерж-

ку платформы на уровне SLA.

Среди тех, кто сделал выбор 

в пользу Open Nebula для виртуа-

лизации инфраструктуры, можно 

выделить такие компании, как 

China Mobile, Akamai, BlackBerry, 

BBC, NASA, и ряд крупнейших ми-

ровых ИТ-производителей, вклю-

чая IBM, Dell и консалтинговую 

компанию KPMG4.

Что же касается Abiquo 

и ProxMox, то эти проекты менее 

заметны на рынке open source 

IaaS, однако они также могут 

быть использованы для построе-

ния платформы виртуализации 

на открытой основе. В частности, 

Abiquo – веб-система, изначально 

написанная на Java для управле-

ния частными и публичными об-

лаками. Среди ее преимуществ – 

поддержка нескольких гиперви-

зоров, в том числе от VMware, 

Microsoft, Citrix, Oracle и KVM. 

Более того, в 2014 г. на рынок 

вышла SaaS-версия платформы, 

которая позволяет управлять пу-

бличными облаками от Amazon 

AWS, Microsoft Azure, Rackspace 

Open Cloud, HP Public Cloud и ря-

да других компаний.

ProxMox5 – это система вир-

туализации, основанная на базе 

дистрибутива GNU/Linux Debian, 

следовательно, адаптированная 

под Debian и работающая только 

с ним. В качестве гипервизора 

ProxMox использует KVM и LXC 

(начиная с версии 4.0; в версиях 

до 3.4 включительно вместо него 

использовался OpenVZ). Соответ-

ственно эта система способна вы-

полнять любые поддерживаемые 

KVM ОС (Linux, BSD, Windows 

и др.) с минимальными потерями 

4  Данные взяты из OpenNebula Project (http://opennebula.org/users/featuredusers/).
5  http://www.ossportal.ru/technologies/kvm/blogs/97

Облачная статистика: 
оптимистичные прогнозы сбываются?

В октябре прошлого года был опубликован прогноз IDC рас-

ходов на облачную ИТ-инфраструктуру – тогда аналитики пред-

сказали рост в 24,1% по итогам года. Прямо скажем, что данный 

прогноз в тот момент выглядел излишне оптимистичным. Однако 

вышедшая в апреле текущего года статистика по данному секто-

ру рынка показала, что аналитики IDC были не так уж и далеки 

от истины: мировые расходы на облачную ИТ-инфраструктуру 

в 2015 г. выросли на 21,9% (до $29 млрд) по сравнению с 2014 г. 

Если смотреть по регионам, то наибольшие темпы роста демон-

стрирует Япония (50% в IV квартале 2015 г.), за ней идут: Ази-

атско-Тихоокеанский регион (38,7%), Западная Европа (30,5%), Ка-

нада (23,5%) и США (6,6%). При этом в общем объеме расходов 

на ИТ доля расходов на облачную ИТ-инфраструктуру в 2015 г. 

выросла до 32,2%, тогда как в 2014 г. это значение составляло 

всего 28,6%.

Что же касается положения отдельных вендоров, то на первом 

месте пока продолжает оставаться Hewlett Packard Enterprise, 

второе и третье места делят между собой Dell и Cisco, а почти 

вплотную за ними на четвертом месте идет компания EMC. Ин-

тересно, что IBM, находящаяся на пятом месте, заметно отстает 

от лидирующей четверки.

Топ-5 производителей оборудования для облачной ИТ-инфраструктуры по объему 
выручки (млн)

Компания IV кв. 2015
Доля рынка 

в IV кв. 
2015

IV кв. 
2014

Доля рынка 
в IV кв. 
2014

Рост год 
к году

Hewlett 
Packard 
Enterprise

$1304 15,8% $1112 15,6% 17,2%

Dell $845 10,2% $667 9,4% 26,7%

Cisco $802 9,7% $591 8,3% 35,5%

EMC $759 9,2% $634 8,9% 19,7%

IBM $352 4,3% $345 4,8% 2,1%

Источник: IDC
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производительности и Linux без 

потерь. Управление виртуальными 

машинами и администрирование 

самого сервера осуществляются 

через веб-интерфейс либо через 

стандартный интерфейс командной 

строки Linux. В общем-то, к основ-

ным минусам ProxMox относятся 

только жесткая привязка к Debian 

и отсутствие поддержки ряда попу-

лярных гипервизоров.

Феномен 

OpenStack

На фоне перечисленных про-

граммных продуктов, даже столь 

жизнеспособных, как CloudStack 

или Eucalyptus, успех OpenStack 

выглядит просто феноменальным. 

Главный козырь платформы, по-

жалуй, в том, что она является 

весомой и уже реально работаю-

щей альтернативой VMware в сот-

нях проектов по всему миру.

OpenStack – наиболее быстро 

развивающаяся открытая плат-

форма для создания облачных 

решений, которая поддерживает-

ся сообществом разработчиков, 

включающим 500 организаций 

из 165 стран. Ими написано уже 

более 4 млн строчек кода.

По итогам пяти лет сущест-

вования платформы количество 

публичных облаков на OpenStack 

в мире исчисляется десятками, 

а частных – сотнями. Крупней-

шие компании типа американской 

WalMart используют сегодня об-

лачные решения на OpenStack 

для высоконагруженных вычисли-

тельных инфраструктур.

Для российских компаний боль-

шим преимуществом OpenStack 

является то, что в развитии плат-

формы участвуют не только от-

дельные энтузиасты, но и крупней-

шие сервис-провайдеры. Напри-

мер, «Сервионика» предоставляет 

собственную «сборку» OpenStack, 

а также ряд оригинальных реше-

ний на ее базе, включая плат-

форму виртуализации РУСТЭК, 

платформу для построения част-

ных и гибридных облаков eCloud 

и сервис для самостоятельного 

создания и управления ИТ-инфра-

структурой MakeCloud.

Наличие такого активного со-

общества и русскоязычной экс-

пертизы – огромный плюс для вы-

бора в пользу OpenStack, но это 

не единственное ее достоинство: 

у платформы имеется и ряд 

технологических преимуществ. 

По данным последнего исследова-

ния Forrester Research, «платфор-

ма OpenStack полностью готова 

для использования бизнесом»6. 

В качестве явных признаков того, 

что продукт созрел для подобных 

внедрений, эксперты называют 

«отполированный» код (особенно 

в 11-м релизе под названием Klio) 

и наличие удовлетворительных 

референсов от тех, кто уже вне-

дрил платформу.

Третий несомненный плюс – 

бурное развитие функциональ-

ных возможностей платформы, 

в частности, за счет ее адаптации 

в рамках новых пользовательских 

кейсов и новых возникающих про-

граммно-аппаратных комбинаций. 

При этом баги устраняются очень 

быстро, поскольку они имеют кри-

тическое значение для тех проек-

тов, где платформа адаптирует-

ся, – отклик очень высокий.

И если круг первых пользова-

телей OpenStack ограничивался 

технологическими и околотехно-

логическими компаниями вроде 

CERN, Digital Film Tree или NSA, 

то теперь выбор в пользу плат-

формы делают представители 

списка Fortune 100, вроде той же 

WalMart. Тем не менее большин-

ство компаний относят свой успех 

использования OpenStack на счет 

сотрудничества с надежным сер-

висным партнером. Исключения 

составляют разве что Comcast 

и eBay, которые занимались на-

стройкой платформы собственны-

ми силами.

Другие перечисленные в нашей 

статье IaaS-платформы на откры-

том коде, оставаясь нишевыми 

решениями, присутствуют в рос-

сийских проектах, но их нельзя 

назвать массово распространен-

ными: такие внедрения чаще 

всего ведутся небольшими коман-

дами для нужд небольших органи-

заций, например проектно-иссле-

довательских институтов. В подоб-

ных случаях в хитросплетениях 

документации и в особенностях 

кода платформы ИТ-специалистам 

приходится разбираться самостоя-

тельно, а узкий круг внедрений не 

дает возможности тиражировать 

опыт таких проектов.

Подведем итоги

Как можно убедиться из проде-

ланного нами анализа, в россий-

ской действительности в крупных 

структурах – уровня enterprise – 

в качестве открытой платформы 

для IaaS практически со 100%-ной 

вероятностью можно встретить 

именно OpenStack, а не какие-либо 

другие похожие продукты с при-

ставкой «open». Объективно только 

она сегодня в состоянии удовлет-

ворить потребности крупных вирту-

альных экосистем в функциональ-

ном плане, а сервис-провайдеры, 

работающие c OpenStack, способны 

обеспечивать должный уровень 

консалтинга и поддержки. 

6  Цитата из исследования Forrester – Brief: OpenStack Is Now Ready For Business (https://www.openstack.org/assets/pdf-downloads/Brief-OpenStack-Is-Now-Ready.pdf).

OpenStack – наиболее быстро 
развивающаяся открытая платформа 
для создания облачных решений.
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Мировой рынок 

 оптического кабеля

В настоящее время в разных 

странах и регионах мира ситуа-

ция по объемам и темпам роста 

потребления оптических кабелей 

далеко не одинакова. Если мы по-

смотрим на суммарный объем по-

требления оптических кабелей за 

все годы их производства, то уви-

дим, что сегодня он уже достиг 

гигантской цифры 2,6 млрд км 

в одноволоконном исчислении 

(по данным CRU International).

Суммарный мировой объем 

потребления оптических кабелей 

в 2015 г. (CRU International) пре-

взошел все прогнозные ожидания 

и достиг 390,2 млн км в одно-

волоконном исчислении. Что же 

касается положения дел по регио-

нам мира, то данные потребления 

приведены на рис. 1.

Пожалуй, особое внимание при 

анализе этой статистики следует 

обратить на тот факт, что Китай 

и в 2015 г. продолжал оставаться 

мировым лидером по потребле-

нию оптических кабелей. На его 

долю приходится примерно 58,3% 

мирового потребления, в то время 

как другие регионы (Азиатско-Ти-

хоокеанский, Европа, Северная 

Америка) по уровню потребления 

Рынок кабельной 
продукции для ВОЛС:
спрос, игроки, предложения, новации

В качестве критерия оценки глобального рынка 
оптических кабелей (ОК)1 обычно принимается объем 
потребления. Если же мы обратимся к вопросу оценки 
российского рынка, то обнаружим, что критерием 
в данном случае служит объем производства ОК, 
так как это наиболее достоверная информация, 
мониторинг которой проводится каждым заводом 
и затем обобщается Ассоциацией «Электрокабель». 
Поскольку предложение на рынке определяется спросом, 
то объемы российского производства ОК, по существу, 
точно отражают российский рынок потребления. 
Помимо объемных показателей рынка важнейшим 
критерием оценки являются темпы роста, позволяющие 
судить о динамике его развития и прогнозирования 
на ближайшие перспективы.

Анатолий ВОРОНЦОВ,
заместитель заведующего отделением, 
ОАО «ВНИИКП», к. т. н.

1  Здесь и далее, когда речь идет о рынке потребления кабелей для ВОЛС, необходимо иметь в виду, что все это относится к оптическим кабелям (ОК) – 
физической среде передачи волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Рис. 1. Рынок потребления оптического кабеля по регионам мира в 2015 г.
(в одноволоконном исчислении)
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находятся в пределах 13,6%, 

12,1% и 11,9% соответственно.

Темпы роста в процентном вы-

ражении характеризуются данны-

ми, приведенными на рис. 2.

Китай и по темпам роста (24% 

по отношению к 2014 г.) также 

является мировым локомотивом, 

упорно вытаскивающим мировой 

рынок на более высокий уровень 

темпов потребления, который 

в 2015 г. составил 17%.

Российский рынок 

оптического кабеля

Российский рынок объемов 

производства оптических кабелей, 

который, как уже отмечалось, 

фактически является зеркальным 

отображением реального потреб-

ления объемов ОК телекоммуни-

кационными компаниями, составил 

3840 тыс. км в одноволоконном 

исчислении. Естественно, возни-

кает вопрос: как нам расценивать 

эту цифру? Что это – успех или 

провал? Мы полагаем, следует 

склоняться скорее к последнему.

По сути дела, у нас произо-

шел обвал рынка объемов 

потребления инновационной ка-

бельной продукции – оптических 

кабелей по отношению к 2014 г. 

на 32,7 %. Столь резкое паде-

ние имело место ранее только 

в 2009 г. и было связано с ми-

ровым финансово-экономическим 

кризисом. Видимо, сегодняшние 

реалии таковы, что мы должны 

констатировать: начиная с 2008 г. 

российская экономика так 

и не вышла из кризиса, к тому же 

добавились санкции, введенные 

со стороны США и Евросоюза, 

девальвация рубля и падение цен 

на нефть.

Очевидно, что развитие собы-

тий по этому сценарию обуслови-

ло снижение инвестиционной ак-

тивности отечественных операто-

ров связи, прежде всего крупных 

компаний («Ростелеком», «боль-

шой тройки» мобильных операто-

ров связи – МТС, «ВымпелКом», 

«МегаФон»), на таком сегменте 

телекоммуникаций, как строитель-

ство кабельных линий, что стало 

одним из факторов сдерживания 

развития оптического сегмента ка-

бельной промышленности, появля-

ющемся в нестабильности и объ-

емов ОК, и динамики производства, 

замедлении темпов роста (рис. 3). 

Это также привело к тому, что соз-

данные ранее кабельными 

предприятиями мощности для 

удовлетворения спроса отечест-

венного рынка телекоммуникаций 

в оптических кабелях с учетом 

перспектив до 2020 г. оказались 

в 2015 г. задействованными лишь 

на 30% (по данным Ассоциации 

«Электрокабель»).

Вряд ли можно ожидать ра-

дикального изменения ситуации 

в развитии рынка потребления 

в 2016 г. в условиях, когда рос-

сийская экономика продолжает 

стагнировать, среднегодовая 

цена на нефть остается на низ-

ком уровне, а санкции не сняты 

до сих пор.

Оптический сегмент кабельной 

промышленности России испы-

тывает и ряд других проблем, 

осложняющих и без того негатив-

ную ситуацию:

 � зависимость более чем на 80% 

отечественного производства оп-

тических кабелей от импортных 

материалов;

 � отсутствие таможенных пошлин 

на ввоз зарубежных оптических 

кабелей иногда сомнительного 

качества;

Рис. 2. Темпы роста объемов потребления оптического кабеля по регионам 
мира в 2015 г.

Рис. 3. Объемы и динамика производства оптических кабелей в России с 2008 
по 2015 г. (в одноволоконном исчислении)
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 � отсутствие законодательного 

приоритета для отечественных 

производителей оптических 

кабелей в тендерах на постав-

ку в рамках государственных 

контрактов;

 � нормативная база все еще не на-

шла свое решение – как в части 

отставания в области стандар-

тизации от мировой практики, 

так и в плане модернизации уже 

действующих стандартов, гармо-

низированных с международными 

стандартами и направленных 

на стимулирование преимущест-

венного применения оптических 

кабелей, произведенных в Рос-

сийской Федерации для ВОЛС 

единой сети электросвязи;

 � отсутствие в России долгосроч-

ных стратегических проектов 

по развитию стационарных теле-

коммуникационных сетей с про-

гнозными объемами применения 

оптических кабелей, законода-

тельно закрепленных на уровне 

Правительства РФ.

Без решения обозначенных 

негативных факторов отечест-

венные кабельные предприятия 

вряд ли могут задействовать 

простаивающие мощности, 

успешно конкурировать на рын-

ке телекоммуникаций, развивать 

бизнес и вкладывать инвестиции 

в развитие своих производств. 

Другими словами, перспективы 

развития российского рынка бу-

дут весьма призрачными.

Инновации в области 

разработок

Если оставить в стороне про-

блему снижения продаж оптиче-

ских кабелей в России и обратить-

ся к области технических иннова-

ций, то здесь все не так мрачно.

Прежде всего следует отме-

тить, что в России уже имеются 

определенные подвижки в реше-

нии проблемы импортной сырье-

вой зависимости. Так, в рамках 

Федеральной целевой программы 

СМ-2015 ОАО «ВНИИКП» раз-

дельно или совместно выполнены 

разработки:

 � высокомодульного стеклопла-

стикового прутка и технологии 

его изготовления. В результате 

на ООО «Еврокабель 1» были со-

зданы производственные мощнос-

ти в объеме 50 тыс.  км/год, вы-

пускаемые по ТУ  16.К71-426-2011;

 � арамидных нитей с повышен-

ным модулем упругости и тер-

мостойкостью и технологии их 

изготовления. ООО «Лисорт» вы-

пущены опытные партии арамид-

ных нитей марок «Армос» 360, 

480, 600 и 1000, утверждены 

ТУ-2272-171-17277875-2014.

Прорывным, пожалуй, можно 

считать создание своего произ-

водства оптического волокна – 

торжественное открытие завода 

в Саранске состоялось в конце 

сентября 2015 г. Первый пусковой 

комплекс предусматривает вытяж-

ку волокна, отвечающего требова-

ниям Рек. G.652 МСЭ-Т в объеме 

2400 тыс. км/год.

В области разработок опти-

ческих кабелей можно выделить 

линейку инновационных базовых 

конструкций морских оптических 

кабелей разработки ЗАО «ОКС 01» 

(рис. 4). Это событие, собственно, 

уже сегодня позволяет говорить 

об окончательном решении в части 

конструкций ОК для строительства 

подводных кабельных линий (ох-

ватывает прибрежные, шельфовые 

и морские глубоководные участки 

морей до 8000 м). По существу, 

создан весь номенклатурный ряд 

для развития стационарных сетей 

связи не только на суше, в возду-

хе, но и полностью в воде.

Дальнейшие разработки эф-

фективных конструкций оптических 

кабелей находятся в плоскости их 

унификации, миниатюризации и спе-

циализации. Именно этим сейчас 

и занимаются многие российские 

кабельные предприятия. Примером 

такого рода специализации могут 

быть разработанные конструкции 

морских кабелей (см. рис. 4). 

Прорывным, пожалуй, можно считать создание 
своего производства оптического волокна – 
торжественное открытие завода в Саранске 
состоялось в конце сентября 2015 г.

Рис. 4. Базовые типы морских оптических кабелей производства ЗАО «ОКС 01»
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Флеш-память как определяющий вектор развития СХД

Читайте в майском номере журнала

Краткая история развития флеш-памяти. 
Начальное и текущее положение в ряду классов систем хранения данных

Технологические предпосылки роста производительности. 
Обзор продуктов, представленных на рынке 

Варианты применения флеш-памяти в корпоративной СХД

«Умный» флеш, или Развитие дополнительной 
интеллектуальной функциональности

Программно-определяемые СХД на основе флеш-памяти
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