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Безопасность как возможность 

Цифры – всего лишь символ, но когда их много, они начинают преобра-

зовывать реальный мир. Аналитики уже несколько лет предрекают очеред-

ную промышленную революцию, говорят, четвертую. На сей раз в эпицен-

тре находятся цифры. Появился даже термин «цифровая трансформация», 

который обозначает переход компании от классического предприятия, 

управляющего ресурсами, к цифровому, основным активом которого являет-

ся информация. Проблема в том, что этот актив нужно защищать. Правда, 

сейчас центральной темой российской индустрии информационной безопас-

ности является защита от иностранного производителя – так называемое 

импортозамещение. 

На страницах сентябрьского номера обсуждаются и предпосылки импортозамещения с точки 

зрения информационной безопасности, и существующая нормативно-правовая база, и подходы 

к оценке безопасности иностранных продуктов, и многое другое. По теме импортозамещения 

мы собрали круглый стол с экспертами, большинство из которых представляют индустрию ИБ. 

Почему-то именно за этой индустрией прочно закрепилась роль двигателя импортозамещения, 

хотя российские средства защиты известны всему миру, соответствуют мировым стандартам 

и способны вытеснить конкурентов даже на заграничных рынках.

Однако информация как актив не будет эффективной, если ее не анализировать. Для ре-

шения этой задачи разработаны технологии анализа больших данных, о развитии и возможно-

стях которых мы также рассказываем на страницах нашего журнала. Кроме того, представлен 

целый ряд статей на тему передачи информации. Речь идет, в частности, о технологии eLTE, 

которая предназначена для профессионального и промышленного применения, о мобильной 

связи пятого поколения, которая разрабатывается в том числе для создания IoT-решений, 

о  спутниковых технологиях в Ka- и Ku-диапазонах, позволяющих обеспечить связью и включить 

в процесс цифровой трансформации те регионы, до которых сложно дотянуться оптической ли-

нией связи. В номере представлен отчет по нашей конференции «Связь на Крайнем Севере», 

где обсуждались проблемы обеспечения связью северных областей. Таким образом, Connect 

предлагает широкий спектр материалов в помощь тем, кто затеял цифровую трансформацию 

своего предприятия.

www.connect-wit.ru
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Оксана ЯКИМЮК:    
«Безопасный город» в России 
не замок на песке, а решаемая задача»

Два года назад была 
принята Концепция 
построения и развития 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город». Совет главных 
конструкторов комплекса 
готовится внести 
на утверждение 
в Правительство РФ 
регламент 
межведомственного 
взаимодействия 
и информационного обмена 
федеральных органов 
власти. Между тем 
к созданию компонентов 
«Безопасного города» 
в пилотных регионах 
приступили значительно 
раньше – в середине 2000-х. 
Несмотря на «перезагрузку» 
проекта, он ассоциируется 
в основном с развертыванием 
в регионах систем 
видеонаблюдения 
и воспринимается многими 
как строительство замка 
на песке. О том, что на 
самом деле представляет 
собой АПК «Безопасный 
город», какие уроки были 
извлечены из ошибок, 
допущенных в предыдущие 
годы, что вызывает 
наибольшее сопротивление 
в регионах и что в итоге 
должно быть сделано, 
корреспонденту журнала 
Connect рассказала 
генеральный конструктор 
АПК «Безопасный город» 
Оксана ЯКИМЮК.
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– В какой стадии находятся ра-

боты над проектом АПК «Безопас-

ный город», концепцию построе-

ния и развития которого Прави-

тельство РФ утвердило почти два 

года назад?

– Концепция – это векторный 

документ, указывающий направ-

ления развития, определяющий 

прежде всего порядок обеспечения 

комплексной защищенности среды 

обитания человека и общественной 

безопасности, а затем уже подхо-

ды к выбору технических средств, 

которые должны использоваться 

в процессе построения соответству-

ющих систем. Иными словами, кон-

цепция предусматривает принципы 

организации, функции и оценочные 

характеристики, критерии и пока-

затели эффективности. Аппаратно-

программный комплекс «Безопасный 

город» – инструмент автоматизации 

тех или иных процессов, на основе 

которых и реализуется концепция. 

Стоит заметить, что «Безопасный 

город» развивается с 2007 г., когда 

на одном из заседаний Госсовета 

Президент России дал старт этому 

направлению. Первоначально про-

цесс построения АПК курировало 

МВД, но происходило это в отсутст-

вие какого-либо нормативного доку-

мента. Постепенно сформировался 

бренд «Безопасный город», который 

у представителей региональных 

властей, прессы и у граждан ассо-

циировался в первую очередь с си-

стемами видеонаблюдения и фото-

видеофиксации. К слову, до сих пор 

это представление сохраняется. 

Между тем в 2014 г. был запу-

щен процесс реализации единого 

системного государственного под-

хода к АПК «Безопасный город». 

А толчком к этому послужил депу-

татский запрос, который Ирина Яро-

вая направила Президенту. Следом 

появилось поручение Президента 

Правительству построить комплекс 

к 2020 г., были определены техни-

ческие требования, критерии и пока-

затели эффективности. По поруче-

нию Дмитрия Медведева была соз-

дана Межведомственная комиссия 

по вопросам, связанным с внедре-

нием и развитием систем аппарат-

но-программного комплекса техни-

ческих средств «Безопасный город», 

которую возглавил Дмитрий Рогозин. 

Куратором проекта назначили Ми-

нистерство регионального развития. 

После расформирования Минрегио-

на работы по реализации концепции 

передали МЧС. Ответственными 

за строительство АПК «Безопасный 

город» были назначены субъекты 

Российской Федерации, которые 

эксплуатируют системы комплекса, 

развивают их и будут получать до-

ход с определенных сегментов соз-

даваемой инфраструктуры.

– Соблюдается ли график вы-

полнения работ?

– В целом да, несмотря 

на отсутствие федерального 

финансирования.

– Вы отдавали себе отчет 

в сложности стоящей перед ва-

ми задачи, когда соглашались 

два года назад занять должность 

главного конструктора АПК «Без-

опасный город»?

– Конечно, не до конца, поскольку 

изначально размах этого мероприя-

тия был не совсем понятен. Но, как 

говорится, ввяжешься в битву и пой-

мешь, какова она. Сегодня я даже 

рада тому, что проект оказался не 

таким нишевым, как первоначально 

представлялось, разросся до разме-

ров федерального. Реализацию кон-

цепции курируют на самом высоком 

уровне. И решаемые задачи даже 

сложнее, чем задачи по созданию, 

например, «электронного правитель-

ства». Ведь «электронное прави-

тельство» – это лишь часть функций 

концепции безопасности в широком 

смысле. В рамках «Безопасного 

города» нужно систематизировать 

выполнение процессов, ориентиро-

ванных на обеспечение безопасности 

населения и территории в целом. 

Задача сложная, амбициозная, по-

этому еще более интересная.

– Что оказалось для вас самым 

неожиданным в первые месяцы 

работы над проектом?

– Самым неожиданным был край-

не прагматичный подход органов 

исполнительной власти в субъектах 

к работе над проектом. На первых 

порах, признаюсь, сложно было 

разговаривать с руководителями 

регионов. Возможно, под влияни-

ем сложившихся два года назад 

условий большинство глав субъек-

тов на первое место ставят привле-

чение финансирования, выполнение 

социальных обязательств и на вто-

рое – собственно обеспечение 

безопасности. В каждом разговоре 

возникает вопрос о том, где взять 

деньги. Такая постановка вопроса 

со стороны бизнеса, на мой взгляд, 

логична, а со стороны руководства 

субъектов кажется не очень пра-

вильным и даже, я бы сказала, не-

государственным подходом. 

Но со временем мы выровняли 

отношение к этой теме. Постоянно 

взаимодействуем и через терри-

ториальные органы МЧС России. 

Нашу работу курирует заместитель 

министра Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бед-

ствий Александр Петрович Чуприян, 

который благодаря авторитету ве-

домства и своему личному убеждает 

руководителей субъектов в том, 

насколько важно с государственной 

точки зрения находить финанси-

рование на реализацию проекта. 

Но первоначальное их отношение 

не просто удивляло, местами даже 

шокировало – слишком прагматич-

ный и меркантильный подход.

– Как бы вы объяснили суть 

АПК «Безопасный город» чело-

веку, который впервые услышал 

об этом?

– Речь идет о комплексном подхо-

де к организации безопасности среды 

обитания человека. Все возможные 

инструменты и функции, которые 

должны быть направлены на обес-

печение безопасности, должны быть 

консолидированы. Человек не дол-

жен звонить в 25 служб, чтобы ему 

оказали помощь. Он не должен сам 

контролировать оказание помощи 

самому себе. Причем не важно, чего 

это касается: диспетчерской ЖКХ, ме-

дицинской помощи, полиции или лю-

бой другой экстренной или городской 

службы. Обеспечение безопасности – 

конституционное право гражданина, 

этим определяется подход к ценности 

человеческой жизни и здоровья. Лю-

ди – основной ресурс страны. Госу-

дарство борется за то, чтобы у нас 

повышалась рождаемость и понижа-

лась смертность.
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Резюмируя, можно сказать, 

что «Безопасный город» – это 

комплексный и системный государ-

ственный подход к обеспечению 

безопасности человека с учетом 

консолидации всевозможных инстру-

ментов и ресурсов на всех уровнях: 

муниципальном, региональном и фе-

деральном в зависимости от харак-

тера кризисной ситуации.

– Что сегодня представляет со-

бой АПК «Безопасный город»?

– Создается сеть координацион-

ных центров, действующих на раз-

ных уровнях – муниципальном, регио-

нальном и федеральном. На муни-

ципальном уровне это центр единой 

дежурной диспетчерской службы 

(ЕДДС), куда поступают сигналы 

обо всех происшествиях, экстренных 

и житейских ситуациях, которые про-

исходят на территории. Сотрудники 

центра координируют работу служб, 

обязанных реагировать на тот или 

иной случай, происшествие. 

Однако основная задача – 

не только реагировать, но и преду-

преждать подобные ситуации. Чем 

быстрее мы узнаем о кризисной 

ситуации, тем оперативнее отреа-

гируем, а значит, меньше будет 

ущерб и ниже расходы на ликвида-

цию ее последствий. Рачительный, 

рациональный и правильный с точки 

зрения бережного отношения к че-

ловеческой жизни подход.

Сейчас достаточно много си-

стем, развернутых в целях пре-

дупреждения кризисных ситуаций. 

ЕДДС координирует работу служб 

и ведомств, которые принимают 

участие в ликвидации последствий, 

но не подменяет собой эти службы, 

она сводит имеющиеся ресурсы 

вместе. Например, упала опора ли-

нии электропередачи в городе, ря-

дом с автобусной остановкой. Куда 

человек должен звонить? По номеру 

Системы-112 либо в ЕДДС своего 

района? Это не такая ситуация, 

когда требуется, например, только 

полиция, или только скорая меди-

цинская помощь, или МЧС. Полиция 

должна оцепить место с оголенны-

ми проводами, энергетики – восста-

новить электроснабжение, дорожные 

службы – устранить препятствия 

для дорожного движения. Проце-

дура реагирования на подобный, 

в общем банальный, случай требует 

координации взаимодействия многих 

служб. 

Немало ситуаций, которые можно 

систематизировать, чтобы привести 

алгоритм действий оперативных 

служб к единому знаменателю. 

Но все вероятные ситуации преду-

смотреть невозможно. У нас должны 

быть понятные алгоритмы действий 

с использованием развернутых си-

стем, но роль человеческого фак-

тора (в данном случае в хорошем 

понимании слова) нельзя исключать. 

То есть при координации, организа-

ции реагирования или предупрежде-

ния негативного развития ситуации 

нужно еще и думать – все поручить 

системе невозможно.

ЕДДС созданы на базе дежурных 

диспетчерских служб, в которых, как 

правило, работали преимущественно 

люди преклонного возраста, которые 

одновременно выполняли обязан-

ности сторожа, ключника, принимали 

звонки от граждан. Сегодня нужно, 

чтобы власти пересмотрели столь 

примитивный подход к этим служ-

бам, в них должны работать сотруд-

ники, компетентные в области орга-

низации реагирования на нештатные 

или экстренные ситуации. 

– Удалось ли за два года изме-

нить отношение к ЕДДС на регио-

нальном уровне? 

– Удалось, но не до конца 

и не везде. В этом заключается 

одна из проблем, для решения 

которой требуются финансы. 

Средняя зарплата в региональ-

ных ЕДДС примерно семь-восемь 

тысяч, не более 12 тысяч. За та-

кие деньги невозможно привлечь 

специалистов, имеющих необходи-

мый уровень квалификации. Над 

этой проблемой мы работаем. 

И во многих регионах встречаем 

понимание. Например, в Сибир-

ском федеральном округе увели-

чили количество людей в ЕДДС 

и пригласили на работу специали-

стов, которые по уровню квалифи-

кации хотя и уступают оперативни-

кам Центра управления в кризис-

ных ситуациях МЧС России, но их 

уже нельзя назвать ни сторожами, 

ни ключниками. И наша задача – 

помочь новичкам достичь требуе-

мого профессионального уровня.

– В своих выступлениях 

вы неоднократно заявляли, 

что АПК «Безопасный город» 

служит основой для реализации 

концепции «Умный город». Как 

соотносятся эти два понятия меж-

ду собой?

– Мы расширили концепцию без-

опасности, условно говоря, с двух 

систем и функций по наблюдению 

за поведением людей и водителей 

на дорогах до 160 систем. Но каж-

дая система – это же инструмент. 

Я говорю о функционале обеспече-

ния комплексной безопасности насе-

ления и территорий, который вклю-

чает еще и системы, относящиеся 

к управлению городским хозяйством. 

Таким образом, функции «Умного 

города» уже заложены в концепцию 

«Безопасного города». Кроме того, 

сегодня речь идет и об Интернете 

вещей как одном из инструментов 

коммерциализации создаваемой 

инфраструктуры через сервисы. 

Мы к этому придем, но пока нам 

нужно создать для этого базу.

В частности, системы ЖКХ 

обеспечиваются модулями монито-

ринга, которые помогут понимать 

техническое состояние объектов, 

например упомянутой выше опоры 

линии электропередачи. На основа-

нии информации о коммуникациях 

и других элементах инфраструк-

туры можно оценить уровень ее 

изношенности, чтобы не допустить  

кризисной  ситуации. Замечу, 

что эта элементарная мера не тре-

бует больших денег. После того 

как будет оцифрована информа-

ция об инфраструктуре, у органов 

власти будет полная картина того, 

в каком состоянии эта инфраструк-

тура находится. Оценивать изно-

шенность зданий, других объектов, 

коммуникаций можно с помощью 

датчиков, решений М2М, космиче-

ского мониторинга. Но первостепен-

ная задача для нас сейчас – рас-

ставить приоритеты, чтобы не хва-

таться одновременно сразу за все. 

Можно начинать с менее затратных 

компонентов. Главное – двигаться 

в заданном направлении.

– Первейшая задача в рам-

ках концепции – формиро-

вание единого информаци-

онного пространства. Когда 
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вы  планируете ее решить, 

что уже сделано?

– Создание единого информа-

ционного пространства – основная 

задача концепции. До конца 2017 г. 

нам предстоит на базе ЕДДС консо-

лидировать и объединить в общее 

информационное пространство дан-

ные со всех построенных на терри-

тории Российской Федерации систем. 

Вторая задача – взять под контроль 

с помощью систем мониторинга клю-

чевые риски на территории. Для од-

ного региона таким риском является 

паводок, для другого – лесные пожа-

ры и т. д. И третья задача такого же 

порядка – автоматизировать процесс 

координации работы служб и ве-

домств, их взаимодействия на базе 

объединенных данных. 

К настоящему времени для всех 

субъектов написаны технические за-

дания. По результатам проведенных 

конкурсов начнется реализация ра-

бот, которые и обеспечат решение 

задачи.

– Очевидно, что порядок до-

ступа и управления информацией 

в рамках АПК потребует четкой 

регламентации. Решена ли эта 

задача?

– Создан регламент межведом-

ственного взаимодействия и инфор-

мационного обмена федеральных 

органов исполнительной власти 

в рамках построения, развития 

и эксплуатации АПК «Безопасный 

 город», который мы планируем внес-

ти в Правительство Российской Фе-

дерации на утверждение. Его при-

нятие, на мой взгляд, существенно 

упростит работу над проектом. 

– Еще одна цель создания 

АПК – обеспечить руководителей 

муниципалитетов информацией, 

актуальной для принятия управ-

ленческих решений. Как обстоит 

дело с ее решением в регионах? 

– Создаваемые на муници-

пальном уровне координационные 

центры ЕДДС и будут являться 

инструментом для принятия управ-

ленческих решений главой региона. 

Подчеркиваю, мы не создаем ничего 

нового, а максимально используем 

имеющуюся инфраструктуру. Пока 

эти центры не выполняют свои функ-

ции в полном объеме, поскольку 

нет соответствующих инструментов 

и ресурсов. Наша задача – повы-

сить уровень ресурсов и дать ин-

струменты в виде информации, до-

ступа к ней и правильных сценариев 

реагирования. Разработано при-

мерно 300 сценариев реагирования 

для глав муниципалитетов, районов 

и городских округов, которые позво-

лят им принимать в определенных 

ситуациях правильные управленче-

ские решения.

– Какие технические и аппарат-

ные средства используются для 

создания АПК?

– Напомню, что концепция состо-

ит из четырех блоков: координация 

взаимодействия служб и ведомств, 
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транспортная безопасность, экологи-

ческая безопасность и безопасность 

населения, коммунальной и город-

ской инфраструктуры. В настоящее 

время продолжается работа над 

первым блоком. В рамках этого бло-

ка создаются семь основных систем: 

приема и обработки сигналов (от 

человека, датчика, камеры), пози-

ционирования сигнала (ГИС), под-

держки принятия решений (состоит 

из модулей анализа и прогноза), 

интеграционная платформа (разра-

батывается единый стек открытых 

протоколов), электронная система 

взаимодействия городских служб 

и ведомств (здесь же блок для ра-

боты с населением), комплексная 

система мониторинга и система ин-

формирования и оповещения. Все 

эти системы реализуются на базе 

муниципальных районов.

– Какой объем финансовых 

средств израсходован на реализа-

цию проекта? По каким критериям 

можно будет оценить эффектив-

ность затрат?

– О расходах говорить преж-

девременно. В рамках АПК «Без-

опасный город» предусмотрено 

создание и доходных сегментов, 

например систем фотовидеофик-

сации, весогабаритного контроля 

и т. д. Планируется, что посту-

пающие от их использования 

средства компенсируют затраты 

на построение перечисленных си-

стем. Средства пока не потрачены, 

поскольку в трех субъектах только 

начались конкурсные процедуры, 

еще 20 собираются их запустить, 

а на территории трех субъек-

тов – Курской, Вологодской и Ар-

хангельской областей – инфра-

структура создается на средства 

инвесторов. По мере поступления 

штрафов, которые выписываются 

на основе данных, поступающих 

из  систем  фотовидеофиксации, 

регионы будут возвращать 

инвестиции. 

– Насколько оправдан меха-

низм частно-государственного 

партнерства при финансировании 

работ? 

– Частно-государственное парт-

нерство предусматривает ме-

ханизм концессии, указывающий 

на принадлежность оборудования, 

программного обеспечения и со-

ответственно информации кон-

цессионеру. На этапе, когда про-

должается оцифровка территории, 

мы должны хранить информацию 

в базе органов государственной 

власти, а не в ЦОД коммерческой 

компании. Когда начнется созда-

ние других систем, в частности 

в сфере ЖКХ, финансирование 

на условиях частно-государст-

венного партнерства приемлемо 

и приветствуется. 
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– По каким принципам, на ос-

нове каких критериев выбирались 

пилотные регионы для реализа-

ции проекта?

– Основных критериев несколь-

ко: предстоящий Чемпионат мира 

по футболу 2018, который будет 

проводиться на территории ряда ре-

гионов, приграничные районы страны 

на Северном Кавказе, возможность 

быстро привлечь средства инвесто-

ров (например, Вологодская и Архан-

гельская области). Приоритеты были 

определены Президентом России. 

– Какие ошибки, по вашему 

мнению, были допущены на этапе 

реализации проекта, какие уроки 

из них извлечены?

– Проект масштабный, много-

уровневый, многовекторный, с много-

мерной матрицей взаимодействия. 

По ходу его реализации столкнулись 

с тем, что органы государствен-

ной власти не привыкли работать 

сообща. Первоначально, как уже 

отмечалось, ориентировались ис-

ключительно на внедрение двух 

систем правоохранительного сег-

мента, что неоправданно сужало 

спектр безопасности, не позволяло 

развивать комплексный подход к ее 

обеспечению, использовать все воз-

можности проектируемых систем. 

Весьма показателен в этом 

отношении такой пример. Центр 

мониторинга МВД в одном из субъ-

ектов страны. Середина марта, 

капель. Камера передает изобра-

жение стены дома, проезжей части 

и участка пешеходного перехода. 

Отчетливо видна наледь, наверное, 

сантиметров 30. События развива-

ются в реальном времени, и прямо 

на наших глазах (моих и сотрудника 

центра, лейтенанта МВД) на тротуа-

ре падают два человека, женщина 

с коляской старательно обходит это 

место, причем по проезжей части, 

вынужденно не обращая внимания 

на сигнал светофора. Очевидно, 

что на этом пятачке можно получить 

серьезную травму. 

На вопрос, что следует пред-

принять, лейтенант отвечает, 

что упавшие поднялись, медицин-

ская помощь им не понадобилась. 

В компетенцию МВД не входит 

реагирование на образовавшуюся 

наледь, это сфера ответственности 

других служб (проверить крышу 

здания, очистить тротуар и т. д.). 

Данный пример характеризует нише-

вый подход ведомств к выполнению 

функций, связанных с безопасно-

стью. После утверждения концепции 

и был взят курс на реализацию 

комплексных решений по обеспе-

чению безопасности населения 

и территории.

Еще одна ошибка состояла 

в том, что многое было построено 

в регионах в рамках информатиза-

ции. Но из-за отсутствия системного 

подхода и контроля над проектами 

созданная инфраструктура напо-

минает собой лоскутное одеяло, 

которое предстоит сшить, чтобы 

миллиарды израсходованных в пре-

дыдущие годы средств были потра-

чены не напрасно. И это довольно 

сложная задача.

Сейчас заданы стандарты, со-

гласно которым осуществляется 

строгий контроль над тем, что пла-

нируется построить. Конечно, это 

вызывает недовольство предста-

вителей регионов и поставщиков, 

производителей. Но если оставить 

все как прежде, невозможно будет 

интегрировать системы, привести их 

к общему знаменателю. А это нужно 

сделать, чтобы создать единое ин-

формационное пространство.

– Что именно вызывает недо-

вольство в регионах?

– Представители регионов счита-

ют, что лучше знают свой субъект, 

могут выбирать системы сами, по-

этому недовольны контролем. Но мы 

стараемся доносить информацию 

и оказывать максимальную методи-

ческую помощь, рассказывать, как 

должно быть. Большую поддержку 

оказывают территориальные органы 

МЧС России. На местах они по-

могают разъяснять, как правильно 

сделать, прежде всего в интересах 

региона. Не всегда представители 

субъектов обладают компетенцией, 

необходимой для того, чтобы вы-

брать оптимальные технические 

и технологические решения для 

 создания АПК «Безопасный город».

– Что сдерживает реализацию 

проекта в настоящее время? С ка-

кими неразрешимыми задачами 

вы столкнулись?

– Службы не привыкли рабо-

тать сообща, взаимодействовать – 

в этом заключается основная про-

блема. Принято считать, что любая 

чрезвычайная ситуация – это сфера 

ответственности МЧС, произошед-

шее убийство – МВД, случай ин-

фаркта –  исключительно скорой 

помощи и т. д. На самом деле это 

пограничные ситуации. Еще больше 

происшествий на стыке работы экс-

тренных служб. Например, инфаркт 

случился во время движения по до-

роге или чрезвычайная ситуация 

произошла на территории, где рас-

положен опасный объект, например 

атомная станция. Когда в канун вы-

боров нужно обеспечивать порядок 

и доступ людей к избирательному 

процессу – это задача не только 

МЧС. В этом же перечне многие 

другие проблемные ситуации, такие 

как изношенность коммуникаций, 

которая приводит к ЧС, или плохая 

организация охраны, допустим ги-

дроэлектростанции, или неправиль-

ная система мониторинга, не поз-

воляющая зафиксировать наличие 

трещин, колебаний, иных признаков 

начала разрушения определенного 

объекта. 

Ликвидация и профилактика чрез-

вычайных ситуаций требуют участия 

органов местного самоуправления, но 

они часто устраняются от этих обя-

занностей, предоставляя возможность 

действовать только федеральным 

структурам. Наглядный пример – си-

туация на автомагистрали Оренбург – 

Орск, где в зимних экстремальных 

условиях в снегопад по всей трассе 

замерзали люди. И муниципалитеты 

могли бы своевременно прийти им 

на помощь, но они не знали, какие 

имеются в наличии силы и средства, 

какое горючее в тягачах или тракто-

рах, поэтому и не смогли организо-

вать эвакуацию оказавшихся в снеж-

ном плену людей. 

Вот почему настолько актуальна 

задача с помощью регламентов объ-

единить в общее информационное 

пространство не только и не столь-

ко федеральные органы исполни-

тельной власти, сколько вообще 

всех, кто по роду деятельности 

обязан реагировать на нештатные 

ситуации, в том числе организации, 

производственные предприятия, 

которые должны предоставлять 
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сведения о состоянии своих объек-

тов. Принятие регламента – первый 

шаг к налаживанию эффективного 

взаимодействия всех органов, ве-

домств и структур, поведение ко-

торых порой напоминает действия 

рака, лебедя и щуки.

– Как сегодня организована 

работа над проектом? Кто высту-

пает в роли координатора, какие 

силы и ресурсы задействованы 

в работе над АПК?

– Проект координирует Дмитрий 

Рогозин, председатель межведомст-

венной комиссии, в которую входят 

представители и заместители ру-

ководителей 19 ведомств, прини-

мающих участие в реализации кон-

цепции построения и развития АПК 

«Безопасный город». Заместителем 

председателя комиссии является 

Александр Чуприян. При МВК соз-

даны Технологический комитет, 

 возглавляемый Алексеем Ананье-

вым, ответственным секретарем ко-

миссии, и Совет главных конструк-

торов (генеральным конструктором 

являюсь я). В работе над проектом 

задействованы преимущественно 

ресурсы МЧС, в частности терри-

ториальных органов. Сотрудники 

этих подразделений знают, как 

и чем живет субъект. Стоит отме-

тить, что концепция ориентирована 

в конечном итоге на обеспечение 

не только безопасности, но и ком-

фортной жизни граждан. Большую 

помощь нам оказывают также МВД 

и ФСБ.

– Что представляет собой 

рабочий день генерального кон-

структора АПК «Безопасный 

город»?

– Рабочий день начинается 

с Чукотки или с Владивостока, 

по московскому времени в 6 утра 

и заканчивается, как у всех, позд-

ним вечером. Потому что на связи 

85 субъектов. Признаюсь, иногда 

я жалею, что наша страна по терри-

тории не Бельгия или не Эстония. 

У каждого из субъектов Российской 

Федерации свои особенности, каж-

дому нужно уделить внимание. 

Поэтому мой рабочий день очень 

насыщенный и активный.

– При достижении какой цели 

на посту главного конструктора 

вы будете считать свою миссию 

выполненной, получите мораль-

ное удовлетворение?

– У меня есть идея сделать 

рейтинг безопасности российских 

регионов, которого сейчас не су-

ществует, хотя он может сыграть 

важную роль для развития внут-

реннего туризма. Уровень безопас-

ности региона можно определить 

на основе суммы показателей, та-

ких как, например, количество ЧП, 

наличие рисков и эффективность 

работы с ними. Так вот, если бы 

рейтинг появился и сумма баллов 

хотя бы  половины российских ре-

гионов превышала 50 из 100 воз-

можных, я бы считала свою задачу 

реализованной. 

Безопасный город – это 

не просто безопасная страна. 

На самом деле безопасность и про-

цветание где-то рядом. Недавно пе-

речитала трактат Сунь Цзы «Искус-

ство войны», посвященный военной 

стратегии и политике. Конечно, 

книга мужская, но что делать, раз 

я сейчас генеральный конструктор… 

Один из постулатов трактата в том, 

что народ, который ощущает себя 

в безопасности и процветает, без-

оговорочно верит своему правите-

лю. И наоборот. Поэтому будем ра-

ботать на то, чтобы народ ощущал 

себя в безопасности. 

Хочется, чтобы детей можно 

было отпускать на улицу од-

них, как в нашем детстве было, 

 чтобы мы не боялись подходить 

к представителям всех наших 

служб, не опасались натолкнуться 

на хамское отношение. Это важ-

но. Думаю, что мы своей работой 

 способствуем этому, как минимум, 

делаем ситуацию прозрачной 

и управляемой.

В том, что достижение постав-

ленной цели возможно, не сомне-

ваюсь. «Безопасный город» – это 

не замок на песке, а вполне ре-

шаемая задача. Но справиться 

с ней без участия граждан, вла-

стей на местах не удастся. Они 

должны быть заинтересованы в ее 

решении. Основная мотивация 

заключается в том, чтобы жизнь 

в нашей стране стала максимально 

безопасной и комфортной. Первый 

шаг, возможно самый трудный, 

в данном направлении мы уже 

сделали. 

www.connect-wit.ru
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М.В. Ломоносова объявил о старте совместного про-

екта с правительством Москвы, Сбербанком и компа-

нией MasterCard о начале выпуска платежной кампус-

ной карты МГУ. Карта будет выдаваться студентам, 

которые смогут использовать ее 

для прохода в здание универси-

тета, льготного проезда в общест-

венном транспорте, доступа к ме-

дицинским услугам и совершения 

платежных операций. Всего для 

реализации проекта по интеграции 

всех задействованных информа-

ционных систем участниками было 

потрачено около 40 млн руб.

На кампусной карте МГУ бу-

дут находиться три приложения: 

кампусное, которое обеспечит 

идентификацию студентов внутри 

информационной системы МГУ; 

социальное правительства Москвы, 

с помощью которого обеспечивает-

ся предоставление льгот на транс-

порте и доступ к медицинским 

услугам; и платежное, которое 

к тому же позволяет использовать 

технологию бесконтактных плате-

жей NFC. С начала нового учеб-

ного года кампусная карта МГУ 

будет выдаваться студентам только 

двух факультетов – экономического и юридического. 

Именно они были выбраны в качестве пилотных зон. 

После месяца тестовой эксплуатации к системе посте-

пенно будут подключены и другие факультеты.

На территории университета будут расставлены 

инфоматы, посредством которых 

студенты смогут узнать расписа-

ние занятий, проложить маршрут 

до нужной аудитории, заказать 

необходимую книгу в библиотеке. 

Со временем планируется создать 

для каждого студента собственный 

личный кабинет, через который 

можно будет взаимодействовать 

с деканатом. В этом году на пер-

вый курс МГУ было принято 

10 тыс. студентов. Как отметил 

Виктор Садовничий, ректор МГУ, 

«мы давно мечтали иметь та-

кую кампусную карту, с помощью 

которой можно было бы прохо-

дить в корпуса, заказывать книги 

в библиотеке, платить стипендию 

и пользоваться общественным 

транспортом». Однако самостоя-

тельно реализовать такой проект 

не получалось, поэтому удалось 

реализовать его только совместно 

с правительством Москвы, банком 

и бизнес-компанией.

Кампусная карта МГУ стала платежной

Компания PwC предлагает российским компаниям но-

вую услугу – проведение игры, в которой моделируются 

кибератаки на предприятие. Интерактивная игра «PwC 

Game of Threats: имитация киберугроз» предназначена 

в первую очередь для руководства компаний, которые 

планируют вести активную деятельность в Интерне-

те. Как отметил Тимоти Клау, партнер и руководитель 

отдела анализа и контроля рисков российского пред-

ставительства PwC, «в игре используется техническая 

терминология, но предназначена она для руководства, 

а не для технического персонала. Это необходимо, 

 чтобы руководители бизнеса разбиралась в особенно-

стях киберрисков и могли на них реагировать».

В игре участвуют две команды – нападающие и за-

щищающиеся. Первый ход всегда за нападающими. 

Стороны ходят по очереди, выполняя одно из доступ-

ных действий и тратя на него определенные ресурсы. 

Нападающие выбирают типы атак, а защищающиеся – 

либо покупают оборудование, либо нанимают специ-

алистов, либо выполняют доступные по их ресурсам 

действия. Выигрывает тот, кто наберет больше очков 

по результатам 12 раундов или чье преимущество 

перед противником превысит 100 очков. Начальная 

конфигурация, доступное количество ресурсов и некото-

рые другие параметры настраиваются по требованиям 

заказчика. Стоимость организации тренировочной игры 

зависит от количества участников, числа сессий и под-

готовки участников игры. Целью является ознакомление 

бизнес-руководителей с проблематикой киберрисков, 

моделированием поведения компании во время атаки 

и вовлечение руководства компании в обсуждение про-

блем обеспечения кибербезопасности.

«Российские компании в следующие несколько лет 

должны будут провести цифровую трансформацию сво-

его бизнеса, – отметил Тимоти Клау. – Поэтому они 

должны быть уверены в надежности собственной циф-

ровой инфраструктуры. Когда бизнес будет проводить 

эту самую цифровую трансформацию, нужно обеспе-

чить, чтобы механизмы информационной безопасно-

сти также были встроены в используемые компанией 

цифровые инструменты». Таким образом, игра является 

фактически подготовительным этапом для перехода 

любой компании или организации на цифровой стиль 

ведения бизнеса.

Защита на уровне руководства

Такие инфоматы будут обслуживать 
студентов МГУ с новой кампусной 
картой
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Компания Hitachi Data Systems 

провела 26 августа в Москве оче-

редную клубную встречу, которая 

была посвящена новому тренду – 

цифровой трансформации бизнеса. 

С докладами выступили директор 

по технологиям Hitachi Data Systems 

(HDS) в регионе EMEA Боб Плам-

ридж и руководитель подразделения 

технологических решений HDS в 

России и странах СНГ Ирина Яхина.

Боб Пламридж отметил, что, по 

прогнозам большинства ИТ-экспер-

тов, в предстоящие три года циф-

ровые технологии вызовут коренные 

изменения сразу в нескольких от-

раслях: финансовых услугах, медиа 

и телекоммуникациях, потребитель-

ских товарах, транспорте. В этих 

секторах возникнут новые игроки (в 

низовых сегментах рынка), соответ-

ственно появятся и новые предло-

жения с целью привлечь тех, кто до 

этого не пользовался их продуктами 

и услугами. Появление на рынке 

более дешевых и, что не менее 

важно, доступных продуктов и услуг 

приведет к фундаментальным изме-

нениям рынка.

Поскольку особую роль в этом 

процессе будет играть Интернет 

вещей (IoT), компания Hitachi реши-

ла создать отдельное подразделе-

ние – Hitachi Insight Group (около 

6 тыс. сотрудников), которое будет 

заниматься развитием соответству-

ющих технологий.

Как показывают исследования 

крупнейших западных аналитических 

агентств, у многих ведущих компа-

ний до сих пор используется мень-

ше 1% данных, аккумулированных 

в их системах хранения. То есть ба-

зы данных традиционных компаний, 

к сожалению, зачастую представля-

ют собой «свалку информации», ко-

торой никто не пользуется, а между 

тем ее хранение стоит огромных 

затрат. Боб Пламридж высказал 

предположение, что подобная ситу-

ация изменится в скором времени 

и уже к 2020 г. более 60% храни-

мых данных будут активно исполь-

зоваться компаниями для бизнеса. 

Естественно, это потребует от них 

кардинального пересмотра методов 

работы с системами хранения.

В качестве положительных при-

меров «цифровой трансформации» 

Боб Пламридж привел такие из-

вестные фирмы, как Tesla, Airbnb, 

Uber и Alibaba.

Ирина Яхина в своем высту-

плении сообщила об успешных 

примерах преобразования бизнеса 

с помощью цифровых технологий 

в России. В частности, она расска-

зала о том, как в РЖД с помощью 

Hitachi Data Systems осуществили 

перевод управления грузовыми 

и пассажирскими перевозками, 

а также онлайновую продажу би-

летов на единую платформу SAP 

HANA. Также была произведена 

консолидация аналитических и про-

изводственных сервисов. В итоге 

в РЖД добились уменьшения 

времени обработки запросов, уве-

личения качества финансового пла-

нирования и отчетности компании, 

уменьшения энергопотребления 

и занимаемого пространства ЦОД.

В рамках организации единой 

системы электронного документоо-

борота Москвы была осуществлена 

централизация делопроизводства 

аппарата мэра Собянина и пра-

вительства Москвы, управления 

заместителей мэра Москвы, депар-

таментов, комитетов, префектур, 

управ и территориальных органов 

в одном облаке Москвы. В резуль-

тате сотрудники Hitachi насчитали 

в этой системе более 140 млн 

файлов и зарегистрировали целую 

армию столичных чиновников – 

60 тыс. активных пользователей.

Еще одним положительным при-

мером осуществления цифровой 

трансформации в России может 

служить компания «Межрегиональ-

ный ТранзитТелеком» (МТТ). Hitachi 

помогла ей внедрить облачные 

решения, позволяющие клиентам 

оставаться на связи в любой точке 

мира. МТТ также добилась консо-

лидации на одной платформе ком-

плексов сбора информации об ис-

пользовании услуг, их тарификации 

и выставлении счетов абонентам. 

В конечном счете преобразования 

обеспечили МТТ сокращение ко-

личества отказов при совершении 

клиентами вызовов более чем 

в 2 раза. 

Hitachi преобразует бизнес
с помощью цифровых технологий

В современных условиях активного развития и внедрения в нашу жизнь цифровых технологий крупные 

компании, действующие строго в рамках традиционной бизнес-парадигмы, подвергаются 

нарастающему давлению со стороны более продвинутых в технологическом отношении конкурентов. 

Именно этим объясняется их потребность в проведении грамотной цифровой трансформации, которая 

обещает кардинальные преимущества – от высокой рентабельности и быстрого вывода продуктов 

на рынок до высоких стандартов обслуживания и появления новых источников дохода.

Директор по технологиям Hitachi Data 
Systems (HDS) в регионе EMEA Боб Пламридж 
(на фото слева) и руководитель подразделе-
ния технологических решений HDS в России 
и странах СНГ Ирина Яхина (справа)
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Армейские процессоры

Перспективные отечественные 

программно-аппаратные разработ-

ки стали предметом обсуждения 

на заседании круглого стола, 

организованного ФГУ «Научно-

исследовательский институт сис-

темных исследований Российской 

Академии наук» (ФНЦ НИИСИ 

РАН) и Конструкторским бюро 

«Корунд-М», которое специали-

зируется в области специальной 

вычислительной техники, элек-

тронной компонентной базы и сис-

темного ПО. Сегодня НИИ высту-

пает в роли научно-технического 

ядра и разработчика изделий, 

КБ «Корунд-М» представляет со-

бой мелкосерийное предприятие, 

ориентированное на изготовление 

широкой номенклатуры сложных 

изделий.

Представители НИИСИ РАН 

рассказали об аппаратно-програм-

мной платформе «Багет» и прин-

ципах ее построения. Как пока-

зывает практика, при разработке 

изделий важно обеспечивать 

функциональную достаточность, 

избегать избыточности, т. е. реа-

лизовывать то, что действительно 

необходимо заказчику. В числе 

других требований, предъявляе-

мых к комплексным решениям, – 

патентная чистота, импортонеза-

висимость (минимальное исполь-

зование иностранной электронной 

компонентной базы ЭКБ), инфор-

мационная безопасность и контро-

лируемое выполнение (система 

должна решить поставленную 

задачу).

Компания выпускает полностью 

российские процессоры для по-

строения бортовой электроники. 

Изначально процессоры выпуска-

лись по лицензии MIPS32, однако 

уже в нынешнем поколении про-

цессоров используется собствен-

ная система команд «Комбат-32», 

а в новых процессорах, образцы 

которых были показаны на вы-

ставке, применяется следующее 

поколение системы команд «Ком-

бат-64». Процессоры частично 

производятся в России на базе 

«Микрона» и «Ангстрема», но мо-

гут изготавливаться и за рубежом. 

В следующем году планируется 

выпуск процессоров с защитой 

от радиации.

Особенностью процессоров 

является наличие в кристалле 

специальных датчиков, которые 

контролируют процесс исполне-

ния команд и могут в режиме 

реального времени оценить со-

стояние процессора: температуру 

отдельных блоков, исполняемые 

последовательности команд 

и другие параметры. Эти датчики 

позволяют полностью контролиро-

вать исполнение программ и при 

Выставка достижений 
Вооруженных Сил

В подмосковной Кубинке с 6 по 11 сентября на территории 
парка «Патриот» прошел форум «Армия-2016». Одной 
из особенностей мероприятия в этом году стала обширная 
и насыщенная выступлениями, дискуссиями научно-деловая 
программа. В работе конференций и заседаний круглых 
столов приняли участие тысячи экспертов из 18 стран. Среди 
большого количества мероприятий были и те, которые тесно 
связаны с информационными технологиями. Речь на них 
шла, в частности, о наиболее перспективных подходах 
к разработке продукции, ее производству и сопровождению.
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необходимости изменять его. 

На текущий момент выпущено 

более 18 тыс. таких процессоров 

для производителей авиационной 

техники и ядерной промышленно-

сти. В ближайшем будущем раз-

работчики планируют выпустить 

следующее поколение процессо-

ров с архитектурой «Комдив-128», 

куда будет встроен графиче-

ский сопроцессор с векторной 

графикой.

На таких процессорах ис-

полняется специализированная 

операционная система реального 

времени «Багет», на базе которой 

и основываются необходимые 

встроенные приложения. Разра-

ботано две версии этой опера-

ционной системы: 2.0, которая 

предназначена для установки 

на устройства с ограниченными 

ресурсами по памяти, и 3.0, где 

реализована работа с графически-

ми интерфейсами. Таким образом, 

на базе устройств с указанной 

операционной системой можно 

строить и управляющие контрол-

леры, и рабочие станции с графи-

ческим интерфейсом. 

Как выяснилось по результатам 

оценки затрат на перенос функцио-

нального ПО в рамках АПП «Ба-

гет», процедура занимает от одно-

го до шести месяцев, а стоимость 

не превышает 10% исходной стои-

мости такого программного обес-

печения. Все работы выполняются 

в фоновом режиме. Для переноса 

функционального ПО на другую 

платформу потребуется два-три 

года, при этом финансовые затра-

ты будут равны стоимости новой 

разработки. Правда, компьютеры 

на базе процессоров «Багет» спо-

собны работать и под управлени-

ем операционной системы Linux – 

это может пригодиться для тех 

систем, где не требуется работать 

в режиме жесткого реального 

времени. В частности, компания 

выпускает моноблоки и планшеты 

на базе своих процессоров, ко-

торые работают на Linux и могут 

использоваться как управляющие 

терминалы.

На заседании круглого стола 

также рассматривались вопросы 

тестирования сложных систем, 

перспективы внедрения сетецен-

трических технологий в системах 

управления интегрированными 

комплексами технических средств 

охраны, анализировались вариан-

ты использования возможностей 

Национального центра управления 

обороной РФ в интересах ком-

плексной безопасности военных 

объектов.

Повседневные задачи

Еще одно заседание круглого 

стола, состоявшегося в рамках 

форума «Армия-2016», было по-

священо актуальным вопросам 

автоматизации и информатиза-

ции повседневной деятельности 

Министерства обороны РФ. 

В центре внимания выступавших 

были алгоритмы решения задач, 

связанных с комплексной автома-

тизацией внутренних процессов 

военного ведомства, внедрени-

ем технологий автоматической 

обработки неструктурированной 

информации, созданием единой 

защищенной мобильной платфор-

мы, построением инфраструктуры 

распределенных информационно-

телекоммуникационных сетей.

В одном из докладов шла речь 

об информационной системе, ис-

пользуемой в Едином расчетном 

центре Минобороны. Программное 

изделие ресурсного обеспечения 

«Алушта» (ПИ РО) на платформе 

ERP позволяет оперативно обра-

батывать массивы высоконагру-

женных баз данных. В частности, 

для расчета положенных видов 

выплат всему личному составу 

Вооруженных Сил РФ требуется 

не более четырех часов. Работа 

центральных органов военного 

управления, органов оперативно-

стратегического и тактического 

звеньев организована в едином 

информационном пространстве 

по алгоритмам согласно опреде-

ленным ролям. При этом обес-

печивается децентрализованный 

и однократный ввод информации, 

а расчеты осуществляются одним 

финансовым органом.

Хранение информации в еди-

ной базе данных позволяет 

в режиме реального времени 

получать, например, сведения 

о численности личного состава 

по категориям военнослужащих, 

расходах по видам денежного 

довольствия, причем как в отно-

шении одного военнослужащего, 

так и в разрезе воинской части 

или соединения. Через личный 

кабинет военнослужащие могут 

получить информацию о расчете 

денежного довольствия, а после 

доработки сервиса будет обес-

печен доступ в личный кабинет 

с мобильных устройств, что осо-

бенно важно в период командиро-

вок или полевых выходов.

В настоящее время инфор-

мация о персональных данных 

военнослужащих и лиц граждан-

ского персонала вводится в базу 

Моноблок и планшет «Багет» под управлением Linux
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данных вручную на основании 

документов, поэтому исключить 

ошибки и расхождения невоз-

можно. Интеграция единой базы 

данных ПИ РО «Алушта» и разра-

ботанной в Минобороны автома-

тизированной системы «Паспорт» 

позволит отказаться от ручного 

ввода, избежать дублирования 

процедур сбора и обработки ин-

формации, а также оптимизиро-

вать поддержание базы данных 

в актуальном состоянии.

Среди других важных задач – 

сопряжение единой базы данных 

ПИ РО «Алушта» с государствен-

ной информационной системой 

«Электронный бюджет», которую 

разворачивают Минфин России 

и Федеральное казначейство. 

Действующая на федеральном 

уровне система охватывает все 

бюджетные процедуры – от пла-

нирования бюджетных ассигнова-

ний и закупок до бухгалтерской 

отчетности.

Полный жизненный цикл

Российская армия обозначила 

переход поставки вооружений 

на контракты с полным жизнен-

ным циклом, который предпола-

гает постоянную поддержку в те-

чение всего цикла эксплуатации. 

Проблемы данного подхода для 

производителей и потребителей 

вооружений обсуждались на за-

седании круглого стола «Система 

управления жизненным циклом 

вооружения, военной и специ-

альной техники на принципах 

интегрированной логистической 

поддержки».

Актуальность проблемы связа-

на с тем, что с 1 января 2017 г. 

предполагается полный переход 

на контракты на весь жизненный 

цикл. Это означает, что если 

раньше производство и поставка, 

техническое обслуживание и ре-

монт могли выполняться по раз-

ным контрактам, то теперь изде-

лия будут покупаться с гаранти-

рованным ресурсом эксплуатации. 

Такой контракт должен включать 

и разработку, и производство, 

и техническое обслуживание, 

и ремонт, и даже утилизацию из-

делия. Необходимость перехода 

на контракты полного жизненного 

цикла связана с тем, что ино-

странные производители оружия 

уже поставляют свои продукты по 

таким контрактам, и это является 

их конкретным преимуществом. 

Причем они осуществляют не 

только логистическую поддержку 

своих продуктов, т. е. своевремен-

ную поставку и замену комплекту-

ющих, но и управление качеством 

изделий. Российские произво-

дители пока могут обеспечить 

только управление надежностью, 

т. е. своевременное техническое 

обслуживание.

Следует отметить, что для 

выполнения контрактов полного 

цикла иностранные производите-

ли ставят на свое оборудование 

системы контроля состояния 

сложных вооружений, которые со-

общают производителю сведения 

об износе тех или иных деталей 

и узлов. Это позволяет вовре-

мя их заменить – до реальной 

поломки, но с максимальным ис-

пользованием ресурсов деталей. 

Подобный подход к обслуживанию 

изделий по состоянию в россий-

ской практике реализовать сейчас 

сложно, что связано с отсутстви-

ем в моделях блоков контроля. 

Но более важно, что армейские 

подразделения не торопятся де-

литься с производителем сведения-

ми о реальной эксплуатации из-

делий. Поэтому военная приемка 

иногда требует снимать подобные 

блоки контроля состояния.

Остроту названной проблемы 

можно снизить, в случае если 

ремонтные службы являются ча-

стью Вооруженных Сил и входят 

в соответствующие подразде-

ления, которые эксплуатируют 

изделия. В этой ситуации инфор-

мация о состоянии вооружений 

передается только им, и уже они 

принимают решение о замене 

узлов или проведении капиталь-

ного ремонта с модернизацией. 

Подразделения будут заниматься 

крупноблочным ремонтом, а сами 

отдельные узлы и механизмы 

будет ремонтировать произво-

дитель. Возможно, именно такая 

концепция управления жиз-

ненным циклом будет принята 

к реализации.

Космические амбиции

Насыщенная научно-деловая 

программа Международного во-

енно-технического форума «Ар-

мия-2016» была составлена так, 

что заседания круглых столов 

проводились параллельно с кон-

ференциями. В центре внимания 

участников одного из таких меро-

приятий были перспективы разви-

тия информационных космических 

систем и вопросы формирования 

системы научно-технических 

прио ритетов. Конференция была 

организована в формате общего 

собрания участников технологиче-

ской платформы «Национальная 

информационная спутниковая 

система», которой в этом году ис-

полнилось пять лет. Создавалась 

платформа как коммуникационная 

площадка для взаимодействия 

бизнеса, науки, образования и ор-

ганов власти в интересах разви-

тия космоса. Сегодня в ее соста-

ве более сотни участников: произ-

водственные предприятия, вузы, 

научные организации, компании 

малого и среднего бизнеса.

Элементами инновационного 

развития, используемыми в рам-

ках взаимодействия предприятий, 

научных организаций и вузов, 

являются программы развития ин-

жиниринговых центров совместно 

с базовыми вузами, поддержки 

подготовки специалистов для 

ОПК. На конференции были пред-

ставлены проекты, реализуемые 

на базе Национальной информа-

ционной спутниковой системы. 

Один из них – разработка борто-

вого энергопреобразующего ком-

плекса с цифровым резервиро-

ванным управлением для высоко-

вольтных систем электропитания 

космических аппаратов. В качест-

ве головного исполнителя проекта 

с применением российской ЭКБ 

выступает Томский университет 

систем управления и радиоэлек-

троники (ТУСУР).

В дни работы форума ТУСУР 

представил и другие собственные 

разработки в сфере радиотехники, 

наноэлектроники, информацион-

ной безопасности, телекоммуни-

каций, а также университетские 

программы по взаимодействию 
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с предприятиями ОПК. Одним 

из стратегических партнеров ву-

за является компания «Микран». 

На выставке в рамках форума 

был представлен результат реа-

лизации совместного проекта – 

радары секторного и кругового 

обзора для миллиметрового диа-

пазона, обеспечивающие получе-

ние информации о проникновении 

в охраняемую зону.

На форуме представители 

ТУСУР напомнили о своем пред-

ложении предусмотреть новую 

категорию вузов – национальные 

исследовательские университе-

ты оборонных технологий. По их 

мнению, поддержка таких высших 

учебных заведений будет содей-

ствовать развитию уникальных 

отечественных инженерных и на-

учных школ, успешному развитию 

профильных вузов, координации 

их деятельности и предприятий 

ОПК в интересах наукоемких сек-

торов промышленности.

Перспективные 

 разработки

Разработка перспективных во-

оружений подробно обсуждалась 

в ходе круглого стола «Межви-

довой центр информационно-

аналитического обеспечения 

программного управления разви-

тием системы вооружения РФ». 

Связано это с тем, что перспек-

тивные разработки сейчас ведутся 

в электронном виде, для чего 

необходима общая база данных 

для информационных систем Ми-

нистерства обороны, предприятий 

ОПК и научных центров, в рамках 

которой происходит обмен инфор-

мацией о разработке перспектив-

ных видов вооружений. Именно 

для решения этих задач и пред-

назначен межвидовой центр 

информационно-аналитического 

обеспечения управления разви-

тием системы вооружения РФ, 

который сейчас разрабатывается 

на базе ФГУП 46 ЦНИИ МО РФ.

Предполагается, что такой меж-

видовой центр позволит создать 

единое пространство обмена ин-

формацией о перспективных систе-

мах вооружений, где Министерство 

обороны будет формулировать 

заказ на разработку перспективных 

образцов и массовой продукции, 

научные центры – проводить 

исследования и подготавливать 

опытные образцы, а предприятия 

ОПК – доводить разрабатываемую 

продукцию до массового производ-

ства. Сис тема должна работать 

на принципах проектного управ-

ления, т. е. с предварительным 

планированием и проверкой конт-

рольных сроков выполнения от-

дельных заказов. Эта же система 

должна стать связующим звеном 

для обмена конструкторской доку-

ментацией в электронном виде – 

от разработки до производства.

Макет подобной системы уже 

создан, и некоторые институты 

используют ее. Речь идет прежде 

всего о создании электронных 

компонентов. Главная цель раз-

работчиков – подключить к ука-

занной системе все 23 тыс. пред-

приятий, которые занимаются про-

изводством продукции для нужд 

Министерства обороны. Предпола-

гается, что взаимодействие между 

участниками процесса разработки 

будет осуществляться через за-

щищенную сеть компании «Воен-

Телеком», которая не соединена 

с общедоступным Интернетом.

Защита «ядерного щита»

В рамках конференционной 

программы «Армия-2016» был 

также проведен круглый стол 

под названием «Обеспечение ин-

формационного взаимодействия 

в сис темах комплексной безопа-

сности военных объектов». Ор-

ганизатором мероприятия высту-

пило руководство 12-го Главного 

За круглым столом в рамках форума «Армия-2016» обсуждали вопросы автоматизации и информатизации повседневной 
 деятельности Министерства обороны РФ
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управления Министерства оборо-

ны, отвечающее за ядерно-тех-

ническое обеспечение и безопа-

сность. Важной темой, которую 

активно обсуждали в ходе меро-

приятия, стала защита военных 

объектов от нападений из верхней 

полусферы – летающих роботов, 

дронов и дистанционно управляе-

мых летательных аппаратов.

Проблема обусловлена тем, 

что существующие гражданские 

технологии изготовления малога-

баритных летательных аппаратов 

достигли такого уровня, что прак-

тически любой желающий имеет 

возможность построить компакт-

ного дрона, который сможет 

с воздуха не только исследовать 

секретные ядерные объекты, 

но и доставлять на них взрывча-

тые вещества. По словам Юрия 

Сыча, начальника 12 ГУ МО РФ, 

«необходимо обеспечить анализ 

текущей ситуации на объекте еще 

до подхода неприятеля. При этом 

хотелось бы, чтобы защита осу-

ществляла активное противодей-

ствие нарушителю, вплоть до его 

уничтожения. Необходимо закрыть 

верхнюю полусферу над объекта-

ми, обеспечив защиту в том числе 

и от маломерных летательных 

аппаратов». Безопасность ядер-

ных объектов следует обеспечить 

не только от целенаправленного 

воздействия, но и от природных 

катаклизмов. Для этого нужно 

построить ситуационные центры, 

которые будут собирать инфор-

мацию о происходящих вокруг 

объекта событиях, анализировать 

ее и строить прогнозную модель 

в целях минимизации риска задол-

го до возникновения критической 

ситуации.

По словам Дениса Чирова, на-

чальника отдела ФГБУ «Главный 

научно-исследовательский испыта-

тельный центр» МО РФ, проблема 

защиты от дронов состоит в том, 

что существующие средства ПВО 

не предназначены для уничтоже-

ния компактных летательных ап-

паратов – они их попросту «не ви-

дят». К тому же использовать для 

уничтожения дронов ракеты или 

снаряды невыгодно и неэффек-

тивно. Необходимо разработать 

специальные средства подавле-

ния летающих роботов, способные 

противостоять не одному аппара-

ту, а целому рою скоординирован-

ных устройств. Для этого нужно 

разработать дронов-перехватчи-

ков, которые смогли бы защитить 

военные объекты от всех угроз 

из верхней полусферы.

Для управления датчиками, 

исполнительными устройствами 

и роботами, которые будут обес-

печивать безопасность военных 

объектов, необходимо построить 

ситуационный центр, который поз-

волял бы в режиме реального 

времени анализировать поступаю-

щую от всех устройств информа-

цию, формировать оперативную 

обстановку на объекте и давать 

прогноз развития событий. Юрий 

Сыч предлагает использовать для 

моделирования ситуации в уда-

ленном режиме вычислительные 

ресурсы ядерных научных цен-

тров. Однако на вопрос Connect 

о защите военных объектов от 

атак из киберпространства он от-

ветил: «Мы не будем подключать 

наши информационные системы 

к общедоступным сетям связи».

Заключение

Кроме конференций и круглых 

столов на форуме «Армия-2016» 

были проведены конкурсы, свя-

занные с информационными тех-

нологиями, в частности конкурс 

между пилотами дронов, которые 

соревновались в искусстве управ-

ления летательными машинами. 

В целом мероприятие прошло 

в конструктивной обстановке де-

лового сотрудничества. 

Светлана АРЯНИНА, 

Валерий КОРЖОВ, 

Connect

На одной из конференций деловой программы форума ее участники анализировали научно-технические приоритеты развития 
информационных космических систем
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На открытии форума Алек-

сандр Голиков, председатель 

совета директоров АСКОН, вы-

ступил со словами приветствия от 

имени организатора – консорциума 

российских разработчиков инже-

нерного программного обеспече-

ния. Однако вместо дежурных для 

такого случая пожеланий «пло-

дотворной работы» участникам 

форума руководитель компании 

АСКОН произнес короткую, но 

весьма содержательную речь, ко-

торую мы просто не можем обойти 

вниманием. Александр Голиков 

отметил, что теперь, в новых 

экономических и политических 

реалиях, в которых Россия живет 

уже около двух с половиной лет, 

образовался важнейший дискурс 

импортозамещения: «Мы с на-

шими коллегами по консорциуму 

предложили Правительству России 

и опубликовали в СМИ базовые 

принципы, на которые опираемся 

в своей работе». Во-первых, это 

опора на коммерческие продукты, 

которые уже получили массовое 

распространение на наших отече-

ственных предприятиях, завоевали 

свое место в честной конкурентной 

борьбе на открытом рынке. Во-

вторых, это ускоренное развитие 

и глубокая модернизация отече-

ственных продуктов, проработка 

«тяжелых» PLM-платформ нового 

поколения. В-третьих, это умное 

софинансирование государства 

с опорой на реальные требования 

предприятий российской промыш-

ленности: «Мы считаем, что во 

главе угла должны стоять реаль-

ные задачи потребителей, реаль-

ные требования заказчиков, а не 

фантазии и отвлеченные иннова-

ции». В-четвертых, это рыночная 

жизнь продуктов: «Мы считаем, 

что деньги разработчикам давать 

нельзя! Финансы следует выде-

лять непосредственно промыш-

ленным предприятиям. Лучший 

вариант процесса импортозамеще-

ния следующий: промышленные 

корпорации получают средства 

из бюджета, объединяются в пулы 

и заказывают разработчикам ПО 

с жестким контролем выполнения. 

И сегодня, даже в условиях мед-

ленно реагирующей государствен-

ной машины, которая до сих пор 

не приняла каких-либо инвести-

ционных решений, мы с нашими 

партнерами продолжаем развивать 

свои продукты и заниматься ин-

теграцией всех систем в единый 

комплекс с опорой на реальный 

рыночный спрос». В завершение 

Александр Голиков пожелал по-

скорее вернуться на траекторию 

развития, которое интереснее, чем 

выживание.

О результатах первого года 

работы консорциума по созданию 

отечественного сквозного PLM-

решения рассказал Иван Троха-

лин, руководитель дивизиона 

PLM АСКОН. На примере кон-

кретного изделия – компрессора 

низкого давления со стендом 

для испытания – он показал всю 

производственную (и не только 

производственную, поскольку речь 

идет обо всем цикле, включающем 

также исследования и разработку, 

подготовку производства и эксплуа-

тацию изделия) цепочку, в ходе 

которой было задействовано ПО 

отечественных разработчиков. 

В его выступлении были пред-

ставлены фактически все главные 

продукты пяти компаний –  АСКОН, 

НТЦ «АПМ», ТЕСИС, ADEM 

и «ЭРЕМЕКС».

Дмитрий Касиманов, началь-

ник службы ИТ ОАО «Концерн 

«Морское подводное оружие – 

Гидроприбор», представил 

вниманию участников форума 

«РазвИТие» единую информа-

ционную среду для управления 

конструкторско-технологической 

РазвИТие –
российские технологии для инженеров

28 сентября в Москве состоялся II форум «РазвИТие. Российские технологии для инженеров». 

В 2015 г. пять российских компаний-разработчиков объединились, чтобы впервые представить 

предприятиям свой взгляд на будущее инженерного ПО, в котором отечественные CAD/EDA/

CAE/CAM/PDM/MRP-решения составят в совокупности PLM-комплекс, охватывающий все стадии 

производственного цикла. И вот спустя год организаторы форума – АСКОН, НТЦ «АПМ», ТЕСИС, 

ADEM и «ЭРЕМЕКС» – показали, какие шаги от планов к реальному развитию инженерного ПО 

были ими сделаны за прошедшие 12 месяцев. Технологическими партнерами мероприятия 

выступили компания ARBYTE (имеет лицензию ФСБ РФ на работы, связанные с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну) и «Системология» (системы 

автоматизированного управления производством «Гольфстрим»).

Как и в прошлом году, форум  «РазвИТие» 
привлек к себе большое внимание 
 ИТ-директоров российских предприятий
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подготовкой производства и про-

изводственными задачами. Отме-

тим, что начало работ по проекту 

относится к 2011–2012 гг., когда 

еще мало кто говорил об импор-

тозамещении, но уже тогда для 

предприятия, производящего ми-

ны и торпеды, было очевидным, 

что нужно ориентироваться на оте-

чественных производителей ПО. 

Итак, в 2011–2012 гг. на первом 

этапе была проведена автома-

тизация КТПП – на предприятии 

был внедрен комплекс программ 

компании АСКОН: «Компас» (кон-

структорская подготовка производ-

ства), «Лоцман:PLM» (управление 

инженерными данными и жизнен-

ным циклом изделия), «Верти-

каль» (технологическая подготовка 

производства). В 2012–2013 гг. 

было выполнено масштабирование 

проекта автоматизации, построены 

новые ЦОД и осуществлен выбор 

системы автоматизации управ-

ления производством. Наконец, 

в 2013–2016 гг. была внедрена 

САУП «Гольфстрим» и реализова-

на интеграция с другими информа-

ционными системами концерна.

О развитии информационных 

систем с учетом тенденции им-

портозамещения рассказал в сво-

ем докладе Алексей Хамьянов, 

начальник отдела конструктор-

ско-технологических систем 

Дирекции по информатизации 

АО «Гражданские самолеты Су-

хого». Этот пример представляет, 

пожалуй, особый интерес, по-

скольку речь в нем идет о замене 

известного продукта AutoCAD 

компании Autodesk российским 

аналогом. Как отметил докладчик, 

для начала АО «Гражданские 

самолеты Сухого» воспользова-

лось возможностью применения 

тестовых лицензий «Компас-3D» 

и «Компас-График» с приклад-

ными библиотеками сроком 

на полтора года. Причем в ходе 

этого тестирования обнаружились 

неожиданные подводные камни: 

выяснилось, что «Компас-3D» 

не устанавливается на уста-

ревшую операционную систему 

Windows XP, так что пришлось об-

новлять парк ПК. Что же касается 

самих задач тестирования, то ПО 

от компании АСКОН здесь на-

глядно продемонстрировало свои 

возможности. В частности, была 

подтверждена корректность интег-

рации 3D-модели и 2D-чертежа: 

CATIA – «Компас-3D» – CATIA; 

NX –  «Компас-3D» – NX. Бы-

ла также проверена корректность 

интеграции «Компас» с PLM-си-

стемой Teamcenter, после чего 

в системе «Компас» был создан 

чертеж с нуля с последующим со-

хранением в формате DWG. Для 

сравнения геометрии исходной 

3D-модели, сделанной в CATIA 

или NX и переделанной в «Ком-

пас-3D», использовался модуль 

CompareVidia.

Андрей Аксенов, технический 

директор ТЕСИС, представил 

участникам форума обзор рос-

сийских продуктов в глобальных 

наукоемких проектах, в частно-

сти, рассказал об участии ком-

пании ТЕСИС в проекте «Живое 

сердце» (The Living Heart Project). 

Как выяснилось, российское ПО 

способно производить более 

точные расчеты движения крови 

в сердце, чем это делает SIMULIA 

от компании Dassault Systèmes. 

Андрей Аксенов даже пошутил, 

что ТЕСИС занимается не импор-

тозамещением, а экспортом ПО.

После завершения пленарной 

части форума «РазвИТие» работа 

продолжилась в шести секциях: 

«Секция CAD и PLM. Проектиро-

вание и управление жизненным 

циклом изделия»; «Секция EDA. 

Проектирование электронных 

устройств»; «Секция CAE. Инженер-

ные расчеты и анализ»; «Секция 

CAE/CFD. Вычислительная аэро- 

и гидродинамика и теплоперенос»; 

«Секция CAM и ЧПУ. Автомати-

зация разработки управляющих 

программ»; «Секция MES и MRP. 

Управление производством».

Несколько слов о докладе Вла-

димира Глазунова, главного 

конструктора ООО «УГМК-Руд-

гормаш-Воронеж», прозвучавшем 

в рамках первой секции. На пред-

приятии был внедрен комплекс 

программ, включающий в себя 

«Лоцман:PLM», «Компас-3D», 

«Компас-Электрик» и 17-ю версию 

«Вертикаль». В результате «УГМК-

Рудгормаш-Воронеж» удалось всего 

за пять месяцев спроектировать 

и изготовить уникальный буровой 

станок для своего заказчика – 

ЗАО «Хакасвзрывпром». Отвечая 

на вопрос о том, насколько ПО 

от компании АСКОН сократило вре-

мя разработки изделия, Владимир 

Глазунов ответил, что до его вне-

дрения завод вынужден был просто 

отказываться от подобных заказов, 

поскольку не имел возможности 

выполнять их в сжатые сроки.

Приведенный здесь и другие 

примеры служат доказательством 

того, что проблема импортозаме-

щения имеет вполне определенное 

решение. Вот только лежит оно 

не в плоскости «законотворческой 

активности», а в реальной конку-

ренции на рынке ПО, в ходе кото-

рой передовые российские компа-

нии начинают предлагать отечест-

венным производителям решения, 

не уступающие по основным пока-

зателям зарубежным аналогам. 

Александр ГОЛИКОВ, 
председатель совета директоров 
АСКОН

Андрей АКСЕНОВ, 
технический директор ТЕСИС
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– Что представляет собой 

компания Powercom сегодня? 

– Powercom – международ-

ная компания, продукты которой 

известны не только в России 

и Китае, но и в США, Германии, 

Италии и других государствах. 

Несмотря на то что в следую-

щем году мы собираемся отме-

тить 30-летие, компании уда-

лось сохранить динамичность, 

готовность быстро реагировать 

на изменения внешних факторов, 

подстраиваться под приорите-

ты заказчиков. Так, например, 

в 2015–2016 гг. было выпущено 

восемь новых серий и в общей 

сложности свыше 20 новых мо-

делей ИБП, которые более точно 

отвечают запросам рынка. 

Стоит признать, что в прошлые 

годы головной офис Powercom 

много внимания уделял развитию 

проектов в области солнечной 

энергетики, что, к сожалению, 

не приводило к желаемому эф-

фекту синергии для российского 

рынка. Но это несколько снижало 

уровень внимания к сегменту 

классических силовых решений 

и разработкам новых продуктов. 

В последние пару лет ажиотаж 

в этой сфере снизился, что поз-

волило нам выдвинуть интересы 

нашего сегмента вновь на пер-

вое место в планах перспектив 

Powercom и дало компании мощ-

ный импульс развитию предложе-

ния в России.

– Какую продукцию по-

ставляет Powercom на ры-

нок? В чем ее преимущества 

по сравнению с продукцией, 

представленной в России?

– Как и прежде, мы произ-

водим и поставляем два клас-

са продуктов – стабилизаторы 

и источники бесперебойного пи-

тания. По традиции эта широкая 

линейка оборудования отвечает 

всем запросам заказчиков. Наши 

компетенции и техническая база 

позволяют представлять не толь-

ко решения массового спроса, 

но и более сложные технологи-

ческие продукты. В текущем году 

мы предложили корпоративным 

потребителям модульные реше-

ния, которые быстро завоевали 

популярность благодаря техноло-

гичности и стоимости, несмотря 

на то что они недавно появились 

на рынке. Сейчас обновляем 

предложение в сегменте трех-

фазных решений и надеемся 

в следующем году представить 

новую линейку оборудования. 

При этом Powercom остается гиб-

кой, инженерно-ориентированной 

компанией и потому привлека-

тельной по соотношению цена/

производительность. 

– На каких заказчиков боль-

ше ориентируетесь? 

– Поскольку модельный ряд 

Powercom достаточно широк, 

продукты могут удовлетворить 

спрос как розничных покупателей 

и потребителей СМБ, так и круп-

ных корпоративных заказчиков. 

Наравне с канальными прода-

жами развиваем компетенции 

в корпоративном секторе с уче-

том тенденций и меняющихся 

требований. В настоящее время 

большую долю продаж составля-

ют государственные и проектные 

закупки, и мы совершенству-

ем наше предложение именно 

в этом направлении. 

– Какие тенденции в сегмен-

те источников бесперебойного 

питания и оборудования для 

защиты электроснабжения 

вы могли бы отметить? Ка-

кое значение эти тенденции 

имеют для развития бизнеса 

компании?

– Стоит отметить как минимум 

две тенденции: увеличение на-

грузки по обработке данных (как 

в медийной сфере, так и в циф-

ровых – банковских, фискальных 

и прочих приложениях) и страте-

гия импортозамещения. Оба фак-

тора сыграли решающую роль 

в выборе направления форми-

рования предложения компании, 

в частности, по развитию трех-

фазных решений. Отмечу, что мы 

Андрей МАРКИН: 
«Powercom планирует радикально расширить 
свое присутствие в сегменте трехфазных решений»

О новинках, преимуществах продуктов и перспективах 

развития компании Powercom на российском рынке 

журналу Connect рассказал глава представительства 

POWERCOM в России, Беларусии и Казахстане 

Андрей МАРКИН.
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планируем радикально расширить 

свое присутствие в этом сегменте 

в 2017 г., а также заняться изуче-

нием возможностей производства 

в России. Последнее свиде-

тельствует о гибкости компании 

и внимании, которое она уделяет 

российскому рынку.

– В продуктовый портфель 

Powercom входят программно-

аппаратные продукты. В чем 

их особенности, какие новинки 

предлагаете заказчикам?

– Особенности продуктов, 

входящих в решения Powercom, 

заключаются в их способности 

осуществлять мониторинг одно-

временно большого количества 

различных устройств, подключен-

ных к сети, с возможностью под-

ключения датчиков мониторинга 

окружающей обстановки (задым-

ления, влажности, открывания 

створок шкафов и т. д.) Замечу, 

что указанная возможность мо-

ниторинга в решениях компании 

была всегда, сейчас планомер-

но обновляем программный 

продукт с учетом современных 

требований. 

– Какие проекты из недав-

но реализованных на базе 

оборудования, поставляемого 

Powercom, стоит выделить 

и почему? 

– Хотелось бы отметить проект 

установки и запуска системы бес-

перебойного электроснабжения 

в Московском центре технологи-

ческой модернизации образова-

ния (ТемоЦентр). К оборудованию 

(ИБП) предъявлялись высокие 

требования в плане надежности 

и качества электропитания. Ин-

сталляция состоялась в августе 

2016 г. Задачей проекта было 

защитить все 19 серверных стоек 

от возможных неполадок в элек-

тросети и главное – обеспечить 

бесперебойность работы центра. 

Для этого были установлены 

трехфазный модульный ИБП 

POWERCOM ONL-M выходной 

мощностью 80 кВА / 80 кВт (че-

тыре модуля по 20 кВА) и внеш-

ний кабинет, содержащий 280 ба-

тарей. Кроме того, была реализо-

вана возможность оперативного 

переключения на работу от ди-

зель-генератора на случай дли-

тельных (до пяти-шести часов) 

проблем с электропитанием.

Все подготовительные работы 

по инсталляции – проектирова-

ние и монтаж СКС, реализация 

схемы подключения резервного 

дизель-генератора – выполняла 

компания «Анкомп». Для прове-

дения пуско-наладочных работ 

ИБП ONL-M приглашались специ-

алисты центрального сервисного 

центра Powercom. По итогам 

проекта настроены удаленный 

доступ, мониторинг, система опо-

вещения администратора и пол-

ное удаленное управление ИБП. 

– Какими критериями при 

выборе оборудования для это-

го проекта руководствовался 

заказчик?

– «ТемоЦентр» сопровождает 

все проекты, связанные с авто-

матизацией основных функций 

Департамента образования го-

рода Москвы, например «Школа 

новых технологий», «Открытый 

департамент», «Медиатека обра-

зовательных ресурсов» и др. 

Кроме того, ежегодно на базе 

«ТемоЦентра» работает ситуа-

ционно-информационный центр 

по сдаче ЕГЭ. Обеспечение 

непрерывности работы и отказо-

устойчивость были задачами пер-

востепенной важности. Главные 

критерии выбора – известность 

производителя, надежность обо-

рудования, а также подтвержден-

ный опыт разработки и установки 

решений большой мощности.

Сегодня все подключенное 

оборудование переведено на бес-

перебойный режим через единый 

блок ИБП, а настроенная система 

мониторинга позволяет в любой 

момент времени получать инфор-

мацию о нагрузках, потреблении 

электроэнергии, напряжении, 

отслеживать приближение к пи-

ковым мощностям и т. п. Можно 

сказать, что ИБП справляется 

с ролью источника аналитической 

и статистической информации.

– Какие сервисные услу-

ги предлагает Powercom для 

инсталляции оборудования? 

Пользуются ли они спросом? 

В каких случаях вы рекомен-

дуете заказчикам использовать 

возможности сервисного цен-

тра POWERCOM?

– У нас полный спектр услуг, 

включая пуско-наладочные ра-

боты, сервисное и техническое 

обслуживание ИБП различной 

мощности, на долгосрочной ос-

нове. Выполняют работы обычно 

авторизованные сервисные цен-

тры. На данный момент в Москве 

и регионах примерно 170 СЦ, об-

служивающих не только устрой-

ства массового спроса мощно-

стью до 4 КВм, но и специали-

зированные ИБП корпоративного 

уровня. 

Что касается нового модуль-

ного оборудования, то процесс 

обучения сервисных партнеров 

установке, настройке и обслужи-

ванию новинок запущен. В июле 

этого года были подготовлены 

инженеры нескольких компаний, 

до конца года пройдут обучение 

все наши партнеры, работающие 

с ИБП этого класса. 

Наряду с этим мы планируем 

значительно усилить инженерные 

компетенции в России, с тем что-

бы предложить свою экспертизу 

и квалифицированную помощь 

партнерам, проводя обучение, 

помогая развивать их спектр 

услуг. Для заказчика это станет 

залогом того, что установлен-

ное оборудование будет рабо-

тать максимально эффективно 

и надежно.

– Каковы приоритетные на-

правления развития оборудо-

вания, в частности в сегменте 

источников бесперебойного 

питания и оборудования для 

защиты электроснабжения? 

– В приоритетах этого года 

дальнейшее развитие линейки 

модульных ИБП. В частности, 

продолжается тестирование си-

ловых кабинетов с поддержкой 

работы до 10 модулей, что поз-

волит предложить заказчику 

системы суммарной мощности 

до 200 кВА / 300 кВА. Кроме 

того, готовим существенное об-

новление трехфазной линейки 

Vanguard. 
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На открытии конференции вы-

ступил Виталий Фридлянд, вице-

президент Fujitsu, генеральный 

директор компании в России и 

СНГ. Он обратился со словами 

благодарности к заказчикам, 

партнерам, представителям прес-

сы и гостям из штаб-квартиры 

компании Fujitsu, принявшим 

участие в Fujitsu World Tour – 

ежегодном мероприятии компа-

нии в России. Виталий Фридлянд 

отметил, что в этот раз форум 

проходит на новой площадке – 

в центре Digital October, и это 

место выбрано неслучайно, 

поскольку основной тематикой 

мероприятия является цифровая 

трансформация.

Руководитель российского под-

разделения признал, что в Рос-

сии сейчас не самые простые 

для экономики времена, тем 

не менее и в этот сложный пери-

од Fujitsu не только не потеряла 

свои позиции в России, но и на-

растила их с точки зрения доли 

рынка, причем именно в тех 

сегментах, которые еще каких-то 

пять лет назад были для компа-

нии в новинку. Речь идет прежде 

всего о дата-центрах – серверах, 

системах хранения данных и со-

путствующих им сервисах. Конеч-

но, сегмент клиентских устройств 

находится сегодня в глубоком 

кризисе, и это общемировая тен-

денция. Зато на рынке появились 

новые технологии, например свя-

занные с безопасностью. В про-

шлом году на подобном форуме 

Fujitsu World Tour 2016
20 сентября 2016 г. в Москве прошла 

конференция Fujitsu World Tour под 

лозунгом «Движущая сила цифровой 

трансформации». На этом форуме 

российские ИТ-специалисты получили 

представление о перспективах развития 

бизнеса в России на период 2016–

2020 гг., партнеры компании Fujitsu 

из различных регионов России 

поделились практическим опытом 

оптимизации и развития 

ИТ-инфраструктуры. На конференции 

работали специальные секции, 

посвященные ключевым направлениям 

Fujitsu: бизнес-ориентированному ЦОД, построению катастрофоустойчивых ИТ-систем, 

облачным технологиям и сервисам управления инфраструктурой, инновациям в области 

гиперконвергентных сред и безопасности, проектам и решениям в сфере ритейла. 

На выставке решений были развернуты демо-зона компании Fujitsu с новейшими продуктами 

и моделями оборудования, а также стенды компаний-партнеров, в частности NetApp, Suse, 

«Пилот», Softline, Brocade и VMware.

Как всегда, конференция Fujitsu началась с красочного театрализованного 
представления
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некоторые из них были анонси-

рованы (проект «Ладошки» Сбер-

банка), и Fujitsu значительно про-

двинулась в этом направлении. 

Виталий Фридлянд подчеркнул, 

что российский рынок проявляет 

повышенный интерес к продук-

там из сегмента безопасности.

Затем с коротким докладом 

выступил Хуан М. Поркар, вице-

президент Fujitsu, директор по 

Восточной Европе, России и СНГ 

и Африке. Он отметил, что в 

этом году в рамках Fujitsu World 

Tour в 20 странах мира прохо-

дит 20 конференций, подобных 

московской. На них будет пред-

ставлено более 200 докладов 

и ожидается 10 тыс. участников. 

Хуан Поркар также представил 

крупнейших партнеров Fujitsu, 

особо выделив «платинового» – 

компанию NetApp.

Уве Ноймейер, вице-президент 

Fujitsu, руководитель подразде-

ления по решениям для центров 

обработки данных, EMEIA Product 

Business, рассказал участникам 

об инновациях, ориентированных 

на человека, которые и являются 

основной «движущей силой циф-

ровой трансформации». Он выде-

лил четыре большие «цифровые 

волны», которые последователь-

но переворачивали представле-

ния о стиле не только ведения 

бизнеса, но и жизни человека. 

Первой цифровой волной стало 

появление Интернета, со второй 

волной, которая захлестнула нас 

сегодня, Уве Ноймейер связы-

вает распространение интернет-

услуг на мобильных устройствах. 

Особо он выделил ситуацию 

в банковском секторе, где мо-

бильные сервисы буквально сме-

тают привычные представления, 

принуждая банкиров отказывать-

ся от практик, не изменявшихся 

столетиями. Третья волна, уже 

накатывающаяся на не успевших 

оправиться от мобилизации биз-

несменов, связана с Интернетом 

вещей. Уве Ноймейер подчерк-

нул: было бы большой ошибкой 

считать, что IoT касается только 

технологической стороны пробле-

мы – самих девайсов. На самом 

деле Интернет вещей в скором 

времени радикально изменит 

бизнес – и это уже не эволюция, 

а революция. Наконец, на гори-

зонте маячит и четвертая вол-

на – появление искусственного 

интеллекта и роботов нового 

поколения.

После докладов руководителей 

Fujitsu слово для выступления 

было передано Татьяне Бочарни-

ковой, главе представительства 

NetApp в России и странах СНГ, 

которая отметила, что Fujitsu и 

NetApp являются стратегически-

ми партнерами с 1998 г., когда 

NetApp еще не открыла свое 

представительство в России. 

Она также подчеркнула тот факт, 

что Fujitsu и NetApp объединяют 

длительные партнерские отно-

шения с SAP, Oracle и VMware. 

Компания SAP сейчас ведет свои 

основные разработки на Fujitsu 

(более 5000 серверов) и NetApp 

(30 петабайт). Fujitsu и NetApp 

предлагают своим заказчикам 

полные, сертифицированные 

и протестированные решения 

End-to-End. Обе компании по-

стоянно показывают лидирующие 

результаты по производительно-

сти и высокой готовности.

Что дает компании Fujitsu 

сотрудничество с NetApp? Аме-

риканский производитель СХД 

обеспечивает: возможность 

снижать потребности в диско-

вой емкости (гарантирует 4:1), 

лидирующие решения по управ-

лению данными (ONTAP) и ли-

дирующие решения Flash, на-

дежные и доступные решения 

для аварийного восстановления 

(DR) и решения DR в облач-

ной инфраструктуре, а также 

позволяет исключить плановый 

и внеплановый простои прило-

жений. Какие выгоды извлекает 

из этого сотрудничества компа-

ния NetApp? Fujitsu предлагает 

решения End-to-End, надежную 

инфраструктуру с высокой готов-

ностью и глубокий консалтинг. 

Кроме того, сегодня решения 

Fujitsu для SAP, Oracle и VMware 

позволяют значительно снизить 

сложность создания и управле-

ния инфраструктурой.

Завершить пленарное засе-

дание представители Fujitsu 

предложили не совсем обычному 

докладчику – Дэниелу Торнили, 

президенту DT-Global Business 

Consulting GmbH, соучредителю 

CEEMEA Business Group, кото-

рый, как выяснилось, первый раз 

побывал в Москве и Ленинграде 

еще в далеком 1977 г. и был 

настолько впечатлен русской 

культурой, что назвал свою дочь 

Наташей – по имени Наташи Ро-

стовой из романа Льва Толстого 

«Война и мир». Затем он напи-

сал диссертацию по теме «Со-

ветская политическая экономия». 

Виталий Фридлянд лично поблагодарил Татьяну Бочарникову за участие 
в конференции Fujitsu World Tour 2016
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В настоящее время Дэниел 

посещает Москву и Санкт-Петер-

бург каждые две недели, так как 

у него 450 клиентов (Coca-Cola, 

Danon, DuPont, Fujitsu, Oracle, 

PepsiCo, Microsoft и др.), рабо-

тающих в России. Выступление 

мистера Торнили было посвя-

щено перспективам развития 

бизнеса в России на период 

2016–2020 гг.

Прежде всего Дэниел Торнили 

указал на тот факт, что в насто-

ящее время недовольство своим 

финансовым положением выска-

зывают 85% представителей за-

падных компаний, так что не од-

на Россия сегодня страдает 

от экономических неурядиц. 

При этом она вовсе не находит-

ся в «плачевном положении», 

как это стараются представить 

западные СМИ. Он подчеркнул, 

что у нас есть возможности 

для роста в двух секторах: пер-

вый – фармацевтика, меди-

цинское оборудование;  второй – 

 продажа  потребительских 

товаров. Конечно, российские 

покупатели немного измени-

лись за последнее время. Если 

раньше они «покупали все», то 

сейчас «немного подустали», 

но это никак нельзя назвать 

коллапсом: к удивлению многих 

западных ритейлеров, россий-

ские покупатели оказались очень 

эластичными, сохранив свою 

приверженность к брендам даже 

в кризисные годы.

Разумеется, нынешний рос-

сийский кризис отличается 

от кризисов 1998 г. и 2008 г., 

поскольку сейчас невозможен 

быстрый отскок экономики. Про-

блемы российской экономики 

обусловливаются вовсе не санк-

циями – первые сбои начались 

в январе 2013 г., когда еще 

никакого обострения с Украиной 

не было. России предстоит дли-

тельный период постепенного 

восстановления экономики – 

и не стоит ожидать взрывного 

роста, как, например, после кри-

зиса 1998 г.

Но не следует забывать о том, 

что совсем недавно Россия была 

вторым по привлекательности ин-

вестиционным рынком мира. Си-

туация с Украиной существенно 

испортила ее имидж, однако се-

годня привлекательность капита-

ловложений в Россию восстанав-

ливается, РФ поднялась на вось-

мую позицию в мире. Кстати, по 

данным опросов, которые прово-

дила компания Дэниела Торнили, 

около 30% западных компаний 

готовы инвестировать в Россию, 

несмотря на «политические ри-

ски». Он объясняет это сложным 

положением на мировой арене, 

когда такие мощные игроки на 

развивающихся рынках, как Бра-

зилия, Китай, Индия, Индонезия 

и др., перестали выглядеть столь 

заманчивыми.

Итак, западные инвесторы 

возвращаются в Россию. Для 

крупных западных производите-

лей задача захвата и удержания 

долей рынка является стратеги-

чески даже более важной, чем 

получение прибыли. В этой ситуа-

ции Дэниел Торнили предлагает 

инвесторам придерживаться про-

стого прагматичного подхода – 

диверсифицировать риски, вкла-

дываясь в различные направ-

ления бизнеса. Кроме того, он 

отметил, что сегодня самым тя-

желым сектором является работа 

с представителями так называе-

мого среднего класса – 90% биз-

неса просто не понимают, что им 

делать в этом секторе рынка. 

Для решения проблемы Дэниел 

Торнили предлагает сегментиро-

вать покупательскую аудиторию, 

создавая отдельную стратегию 

для каждой подгруппы.

После перерыва участники 

конференции продолжили ра-

боту в параллельных сессиях. 

Повышенное внимание было 

привлечено к первой секции, по-

скольку ее тема – «Практический 

опыт построения бизнес-ориен-

тированных ЦОД». Помимо уже 

упомянутого Уве Ноймейера, 

выступившего здесь с теорети-

ческим докладом «ЦОД буду-

щего: от центра затрат к центру 

бизнес-преимуществ», на секции 

прошли интересные выступле-

ния представителей российских 

компаний, представивших свои 

истории успеха. Виталий Заго-

родний, руководитель отдела 

сопровождения Нефтехимиче-

ского кластера Республики Баш-

кортостан, рассказал о создании 

ЦОД для центра коллективного 

доступа участников Нефтехи-

мического кластера Республики 

Башкортостан. Антон Мерзля-

ков, технический директор ММЦ 

«Клиника сердца», представил 

организацию комплексной ИТ-

инфраструктуры в современном 

медицинском центре. Евгений 

Кривошеин, начальник отдела ИТ 

ПАО «Сибнефтегеофизика», рас-

сказал о создании ЦОД на сер-

верах Fujitsu. 

На открытии Fujitsu World Tour 2016 зал был, как всегда, полон
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Открытие конференции

На церемонии официального от-

крытия конференции Дмитрий Ко-

решков, заместитель генерального 

директора ИД «КОННЕКТ», обра-

тился с приветствием к участникам 

форума и, предвосхищая их вопро-

сы, сразу же объяснил, что про-

ведение настоящего мероприятия 

на юге России, у моря, не случай-

но. Организаторы целенаправленно 

решили создать такую обстановку 

для работы, чтобы представители 

северных регионов России имели 

возможность не только обменяться 

опытом со своими коллегами, но 

и немного отдохнуть от сурового 

климата. И судя по благодарным 

репликам, звучавшим в адрес ор-

ганизаторов в течение работы фо-

рума, эта замечательная идея себя 

полностью оправдала.

Затем организаторы предложили 

выступить партнерам IV конфе-

ренции и представить на стендах 

достижения их предприятий за 

прошедшие годы. Виталий Кустук-

туров, генеральный директор 

компании «Телекор», рассказал 

о главных направлениях работы, 

в частности, о создании инженер-

ной инфраструктуры связи для 

суровых климатических условий 

Крайнего Севера и Арктики. Вик-

тор Горегляд, замести тель гене-

рального директора – директор 

департамента радио вещания 

и радиосвязи РТРС, особо подчерк-

нул, что важнейшим фактором ин-

формационного присутствия России 

в Арктической зоне является обес-

печение эффективного и надежного 

покрытия территории телерадиове-

щанием. В кратком выступлении он 

отметил основные достижения госу-

дарственного предприятия и очер-

тил планы на будущее.

После представления партнеров 

к участникам форума обратился 

Андрей Брыксенков, заместитель 

директора представительства 

РГГМУ в Москве, Полярная ко-

миссия РГО. В начале своего вы-

ступления он зачитал приветствен-

ное письмо в адрес конференции 

от лица Артура Чилингарова, 

специального представителя 

Президента РФ по международ-

ному сотрудничеству в Арктике 

и Антарктике, в котором член 

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

поздравил всех участников, орга-

низаторов и гостей конференции 

«Связь на Русском Севере – 2016» 

с началом ее работы.

Евразийская 

инфокоммуникационная 

система

Первое пленарное заседа-

ние открыл доклад Андрея 

Русский Север 
делает ставку на регионы
IV конференция «Связь на Русском Севере – 2016» в этом году была проведена на юге России – 

в городе Сочи. 15–16 сентября на ставший уже традиционным форум, организованный 

ИД «КОННЕКТ» при поддержке Федерального агентства связи (Россвязь), собрались 

профессиональные связисты, работающие в северных регионах страны, а также представители 

администраций, ведомств, специалисты крупных промышленных холдингов и компаний. 

Партнерами конференции выступили: ФГУП «Космическая связь» (генеральный партнер), 

корпорация «ТИРА», компания «Телекор» и ФГУП РТРС. Генеральный информационный партнер 

конференции – Независимое издание PRO-ARCTIC, еще одним информационным партнером 

выступило агентство «Арктика-Инфо». Научную поддержку прошедшего мероприятия 

обеспечивал Российский государственный гидрометеорологический университет.
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Брыксенкова, посвященный соз-

данию технологического кластера 

развития Арктики и Антарктики 

как системообразующего факто-

ра развития телекоммуникаций 

в АЗРФ.

Рассказывая о технологическом 

кластере развития Арктики и Ан-

тарктики (инициатива Минпромтор-

га), который сейчас формируется 

в целях создания условий для ре-

ализации комплексного социаль-

но-экономического развития АЗРФ, 

Андрей Брыксенков подчеркнул, 

что эта структура имеет прин-

ципиальные отличия от прежних 

кластеров, поскольку в ней впер-

вые появляются реальные деньги 

для софинансирования проектов. 

Технологический кластер разви-

тия Арктики и Антарктики будет 

представлять собой совокупность 

субъектов в области промышлен-

ности, науки, образования, связан-

ных отношениями в этой сфере 

вследствие территориальной 

близости и функциональной зави-

симости и размещенных на тер-

ритории Северо-Западного феде-

рального округа (или нескольких 

субъектов Федерации). Значение 

кластеров и кластерной политики 

для регионов Арктической зоны 

России состоит в их способности 

придать наукоемкий характер тра-

диционному ресурсному освоению, 

способствовать диверсификации 

монопрофильной экономики.

В новой программе социаль-

но-экономического развития за 

основу взяты так называемые 

зоны опережающего развития, или 

точки роста. Проще говоря, речь 

идет не о том, чтобы равномер-

но «размазывать» финансовые 

ресурсы по всей территории, 

а выделять деньги целенаправ-

ленно тем регионам и городам, 

в которых возможна концентрация 

дальнейшего развития всей Рус-

ской Арктики.

В заключительной части докла-

да Андрей Брыксенков большое 

внимание уделил идее испыта-

тельных полигонов открытого 

доступа, поскольку сегодня невоз-

можно полномасштабное внедре-

ние технологий и оборудования 

без создания таких пилотных 

проектов, тестовых зон, демон-

страторов, сертификации соответ-

ствия оборудования уникальным 

условиям работы в Арктике. До-

полнительно, вместе с созданием 

полигона, на ее территории целе-

сообразно образование верифика-

ционного центра для сертифика-

ции соответствия оборудования, 

материалов условиям работы 

на территории АЗРФ и проверки 

применимости технологий в усло-

виях Севера.

Тема перспектив развития арк-

тических территорий РФ на дол-

госрочный период нашла свое 

продолжение в докладе Анатолия 

Брехунцова, генерального ди-

ректора НАО «СибНАЦ», пред-

седателя комиссии «Информа-

ционные системы и телеком-

муникации», МОО «Ассоциация 

полярников».

Рассуждая о существующих 

проблемах, Анатолий Брехунцов 

отметил, что в Министерстве 

экономики действуют нормативы 

планирования, которые позволяют 

осуществлять прогнозирование 

только до 2030 г., в то время как 

для составления долгосрочных 

проектов по Арктике и Северу 

России нужно расширять гори-

зонты планирования до 2050 г., 

а в некоторых случаях даже 

до 2075 г.

Вместе с тем докладчик отме-

тил, что наибольший оптимизм 

у него вызывают отдельные точки 

роста, которые связаны с дея-

тельностью наших нефтяных и га-

зовых компаний. Их финансовое 

состояние позволяет осуществ-

лять крупные инфраструктурные 

проекты, например на территории 

ЯНАО (морской порт Сабетта 

и другие объекты). Общий объем 

инвестиций в проекты ЯНАО пре-

вышает 26 трлн руб., что сможет 

обеспечить 82 тыс. квалифициро-

ванных кадров высокооплачивае-

мой работой.

Завершил свой доклад Ана-

толий Брехунцов описанием 

государственной комплексной 

Анатолий БРЕХУНЦОВ, 
генеральный  директор НАО  «СибНАЦ», 
председатель  комиссии 
 «Информацион ные системы 
и  телекоммуникации», 
МОО «Ассоциация полярников»

Андрей БРЫКСЕНКОВ, 
заместитель директора 
 представительства РГГМУ в Москве, 
Полярная комиссия РГО

Евгений БУЙДИНОВ, 
заместитель генерального 
 директора по инновационному 
 развитию, ФГУП «Космическая связь»
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информационно-аналитической 

системы освоения Арктики («ГИС-

Арктики»), которая призвана обес-

печить систематизацию, структу-

ризацию имеющихся межведом-

ственных и межрегиональных 

информационных потоков, созда-

ние регламентов информационно-

го обмена, регламентов открытия 

и защиты информации. «ГИС-Арк-

тики» заложит основы для интег-

рации внешних информационных 

ресурсов и систем, чтобы дать 

возможность унифицировать дан-

ные и привести их в соответствие 

друг с другом, что в итоге позво-

лит значительно повысить качест-

во информации.

Первый блок выступлений, 

посвященных стратегическим во-

просам развития Севера России, 

завершил доклад Валерия Мить-

ко, президента Арктической 

академии наук, академика-се-

кретаря Санкт-Петербургского 

отделения секции геополитики 

и безопасности РАЕН, который 

начал свое выступление с конста-

тации печального факта – отсут-

ствия взаимодействия по линии 

«наука – власть – бизнес».

Профессор Митько перечислил 

глобальные противоречия XXI в. 

и указал на то, что любая хао-

тичная, не имеющая зачастую 

долгосрочного стратегического 

планирования деятельность в Арк-

тике сегодня лишь усугубляет их. 

Однако из этого вовсе не следует 

делать вывод о необходимости 

прекращения всякой деятельнос-

ти в Арктике, нужно искать пути 

решения проблем. Один из них – 

развитие евразийской инфоком-

муникационной системы, которая 

сможет смягчить влияние отрица-

тельных факторов.

Валерий Митько поддержал 

предыдущих выступавших, снова 

обратившись к одной из ключевых 

проблем развития Севера Рос-

сии – отсутствию единой системы 

управления. Он заявил о безаль-

тернативности создания центра 

управления – ядра Арктической 

организации государства, которое 

гарантирует социально-полити-

ческое Евразийское единство 

России как стабилизатора всего 

мирового развития.

Коснувшись темы дальнейше-

го развития Северного морского 

пути, профессор Митько отметил 

тот факт, что сегодня только 

передача уже существующих 

объемов информации по транс-

континентальным каналам свя-

зи – из Китая в Европу – может 

принести в бюджет России гораз-

до больше денег, чем отправка 

товаров по Северному морскому 

пути. В условиях глобализации 

создание мощного каркаса маги-

стральных линий ВОЛС по всей 

территории Сибири, Севера Рос-

сии и Дальнего Востока не только 

будет служить для организации 

связи, но и «не позволит раста-

щить страну по кусочкам».

Опыт развития систем 

связи в регионах

Второй блок выступающих на 

пленарном заседании был сфор-

мирован из представителей регио-

нов, которые поделились с участ-

никами конференции положитель-

ным опытом развития системы 

связи на Севере России. Первым 

доклад представил Олег Ефре-

мов, директор Департамента ИТ 

Прокопий НЕУСТРОЕВ, 
заместитель министра связи 
и информационных технологий, 
 Республика Саха (Якутия)

Олег ЕФРЕМОВ, 
директор Департамента ИТ и связи 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Виктор ГОРЕГЛЯД, заместитель генерального  директора – директор Департамента 
радиовещания и радиосвязи РТРС
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и связи Ямало-Ненецкого авто-

номного округа. Говоря об устра-

нении цифрового неравенства на 

территории округа, выступающий 

назвал приоритетным направле-

нием именно прокладку линий 

ВОЛС, отметив ограниченность 

спутникового ресурса. Однако 

здесь немало проблем, решить 

которые можно только с помощью 

современных научных изысканий. 

Самым простым и в то же вре-

мя экономически эффективным 

способом прокладки по северным 

территориям ВОЛС могли бы стать 

русла северных рек (кратчайший 

путь от поселка к поселку), но при-

родоохранные организации выра-

жают активный протест.

Олег Ефремов напомнил участ-

никам форума, что на прошлогод-

ней конференции он презентовал 

систему спутникового мониторинга 

для коренных малочисленных 

народов Севера, которая была 

построена на основе спутниковой 

связи Iridium. Как показал опыт 

использования этой системы, 

ССМ КМНС себя полностью 

оправдала, особенно при ликви-

дации вспышки сибирской язвы на 

территории ЯНАО. Она позволила 

оперативно отследить все спутни-

ковые телефоны в районе очага 

заражения, все бригады, которые 

там кочевали, и принять соответ-

ствующие решения по санитарно-

медицинской обработке.

В завершение своего доклада 

Олег Ефремов отметил ошибоч-

ность равномерного распределе-

ния средств «Ростелекому» для 

строительства точек доступа. При 

таком выделении средств не учи-

тывается разница в сложности 

строительства на Севере, где кли-

матические условия значительно 

удорожают доставку, монтаж и об-

служивание оборудования. 

Продолжил обзор региональ-

ного опыта Юрий Торгашин, 

директор ИТ-департамента Хан-

ты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Центральная те-

ма его доклада – создание и пер-

вые итоги работы Системы-112. 

Главными целями ее создания 

были организация вызова экс-

тренных оперативных служб по 

принципу одного окна и формиро-

вание комплекса мер, обеспечи-

вающих ускорение реагирования 

и улучшение взаимодействия 

экстренных оперативных служб 

при вызовах (сообщениях о про-

исшествиях). Система-112 состоит 

из шести подсистем: телекомму-

никационной, геоинформационной, 

информационно-коммуникацион-

ной, мониторинга, консультатив-

ного обслуживания, обеспечения 

информационной безопасности. 

Основным интегрирующим объ-

ектом Системы-112 является 

центр обработки вызовов (ЦОВ). 

К настоящему времени проведены 

государственные испытания Си-

стемы-112, осуществляется ее 

опытная эксплуатация с последу-

ющим переводом в постоянную 

эксплуатацию в 2016 г.

Для решения задач по под-

ключению населенных пунктов, 

где строительство линий связи 

для операторов связи убыточно, 

департамент информационных 

технологий Югры совместно с де-

партаментом экономики и депар-

таментом проектов разработали 

специальный порядок предостав-

ления субсидий по возмещению 

части затрат на строительство 

объектов связи на территории 

отдаленных и труднодоступных 

местностей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. Суб-

сидия предоставляется инвестору, 

осуществившему строительство 

объектов связи по инвестици-

онному проекту, выбранному по 

результатам конкурсного отбора, 

исходя из объемов средств, пред-

усмотренных на эти цели законом 

ХМАО «О бюджете автономного 

округа». В порядке предусмотрено 

заключение договоров с опера-

торами связи для дальнейшей 

эксплуатации построенных линий 

связи и предоставления услуг, 

что благоприятно повлияет на 

развитие конкуренции на рынке 

услуг связи в автономном окру-

ге. Как пояснил Юрий Торгашин, 

поскольку в этих проектах велика 

Юрий ТОРГАШИН, 
директор Департамента ИТ 
 Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Виталий КУСТУКТУРОВ, генеральный директор компании «Телекор»
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доля социальной составляю-

щей, государство финансирует 

95% стоимости объекта связи 

и лишь 5% остается на долю 

компании-застройщика.

Прокопий Неустроев, замести-

тель министра связи и информа-

ционных технологий Республики 

Саха (Якутия), поделился с участ-

никами конференции методами 

поиска и привлечения инвестиций 

для реализации проектов по устра-

нению цифрового неравенства. 

В начале выступления он отметил, 

что в силу особых природных ус-

ловий для Республики Саха перво-

степенное значение всегда имели 

спутниковые каналы связи. Так, 

если в 2011 г. операторами связи 

на территории республики был 

задействован спутниковый ресурс 

около 100 МГц, то в 2016 г. этот 

показатель возрос до 1100 МГц. 

Северная часть Якутии сегодня 

не имеет ВОЛС и обслуживается 

только спутниками.

Прокопий Неустроев отметил, 

что раньше, когда магистрали 

принадлежали только «Ростеле-

кому», другие операторы связи 

не могли воспользоваться его 

ресурсом. Когда же ВОЛС начала 

прокладывать пермская компания 

НПО «Импульс», у множества 

частных операторов появилась 

возможность развивать услуги 

связи в тех районах, через кото-

рые прокладывается магистраль-

ная линия ВОЛС. Интересно, 

что сам «Ростелеком», который 

годами не модернизировал посел-

ковые сети, с приходом конкурен-

та в лице НПО «Импульс» начал 

развивать свои инвестпроекты, 

чтобы не потерять абонентскую 

базу. Таким образом, конкуренция 

на рынке связи Якутии дала поло-

жительный эффект.

Кластерный подход к реализа-

ции инфраструктурных проектов 

позволяет: одновременно реали-

зовывать несколько независимых 

крупных инвестиционных проек-

тов на территории субъекта РФ; 

привлекать внебюджетные инве-

стиции на уровне предприятий 

и компаний, входящих в кластер; 

развивать выгодное государствен-

но-частное партнерство; повышать 

конкурентоспособность и, как 

следствие, качество оказываемых 

услуг, а также снижать их стои-

мость; ликвидировать администра-

тивные барьеры; реализовывать 

государственные полномочия на 

основе информационных систем; 

способствовать развитию комплек-

са информационно-аналитических 

центров по сбору и обработке 

информации.

Спутниковая связь 

на Русском Севере
От лица генерального партнера 

конференции ФГУП «Космическая 

связь» на пленарном заседа-

нии выступил Михаил Глинка, 

начальник отдела внедрения 

инновационных проектов ГП КС. 

Он рассказал о существующем 

положении дел и представил крат-

кий обзор будущих проектов, свя-

занных с предоставлением услуг 

связи и доступа в Интернет на 

Севере и в Арктической зоне РФ. 

В настоящее время национальный 

оператор располагает 13 космиче-

скими аппаратами связи и веща-

ния на дуге геостационарной орби-

ты от 14° з. д. до 145° в. д.

Говоря о перспективах развития 

спутниковой связи на Севере Рос-

сии и в Арктике, Михаил Глинка 

подчеркнул, что имеющаяся груп-

пировка геостационарных спут-

ников в силу физических причин 

не может обеспечить качественной 

связью пункты, расположенные 

на высоких широтах. Существу-

ющие КА обеспечивают связью 

до 80° с. ш. и то при наличии 

большой антенны. Необходимо соз-

дать новую систему спутниковой 

связи и вещания с использовани-

ем аппаратов на высокоэллипти-

ческих орбитах (ССС ВЭО). Кос-

мический сегмент будет состоять 

из четырех космических аппаратов 

на орбитах типа «Молния» (или 

из трех спутников на орбитах типа 

«Тундра»), наземного комплекса 

управления КА и автоматизи-

рованной системы мониторинга 

и измерений. Земной сегмент бу-

дет включать в себя центральную 

Валерий МИТЬКО, 
президент Арктической академии 
наук, академик-секретарь Санкт- 
Петербургского отделения секции 
Геополитики и безопасности РАЕН
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земную станцию, центр управле-

ния связью, аппаратно-програм-

мные средства сопряжения с ин-

формационными сетями, а также 

абонентские земные станции. 

В зону обслуживания будет вхо-

дить вся территория Российской 

Федерации, включая Арктическую 

зону вплоть до 90° с. ш.

Отвечая на вопросы участни-

ков конференции, Михаил Глинка 

пояснил, что в настоящее время 

ведется разработка российских 

малогабаритных терминалов, стои-

мость которых будут существенно 

ниже, чем импортных аналогов. 

Результаты опроса, проведенного 

в 2015 г. Минкомсвязи в регионах 

РФ относительно потребности 

в услугах спутниковой связи и ве-

щания системы «Экспресс-РВ», 

продемонстрировали наличие 

высокой заинтересованности 

субъектов Российской Федерации, 

государственных организаций 

и частных компаний в выполнении 

указанной программы.

Следующий докладчик Алек-

сандр Кузовников, начальник 

Управления разработки систем 

связи и ретрансляции инфор-

мации АО «Информационные 

спутниковые системы им. 

академика М.Ф. Решетнёва», 

посвятил свое выступление си-

стеме связи МСПСС «Гонец-Д1М» 

на средневысотной круговой ор-

бите, а также новым разработкам, 

в числе которых была названа 

система спутниковой конфиденци-

альной мобильной связи (ССКМС) 

со спутниками на ВЭО.

Основные параметры построе-

ния ОГ КА «Гонец-М1»: 24 низ-

коорбитальных спутника; четыре 

орбитальные плоскости; шесть 

спутников в плоскости, равномер-

но распределены; наклонение 

орбиты – 82,5º; высота – 1500 км; 

период обращения – около 115 

минут; средняя скорость переме-

щения – около 12,5 вит./сут.; зона 

обслуживания – территория РФ 

плюс страны СНГ.

В качестве основного преиму-

щества ССКМС Александр Кузов-

ников назвал тот факт, что в зоне 

ее обслуживания оказываются все 

удаленные и труднодоступные 

районы России, а также районы 

Крайнего Севера РФ, не доступ-

ные для обслуживания с геостацио-

нарных космических аппаратов. 

В настоящее время ведется разра-

ботка малогабаритных терминалов 

отечественного производства для 

этой системы.

В инициативном порядке 

АО «Информационные спутни-

ковые системы им. академика 

М.Ф. Решетнёва» совместно 

с ЗАО «Зонд-Холдинг» разрабо-

тало проект системы связи для 

потребителей на Крайнем Севере. 

Орбитальная группировка включа-

ет в себя 5 КА «Скиф» (строится 

на базе платформы «НТ-500», 

масса – 470 кг, потребляемая 

мощность – 2200 Вт) на средней 

круговой орбите высотой 8070 км 

с наклонением 88,2º. При таком 

построении обеспечивается гаран-

тированное покрытие территории 

России по углу места 10º. Спут-

ники планируется выводить с кос-

модрома Плесецк, развертывание 

наземного сегмента и инфраструк-

туры предполагается осуществить 

на территории РФ. По расчетам, 

стоимость создания всей системы, 

включая организацию наземных 

хабов, составляет 12–15 млрд руб.

Системы радиосвязи 

в Арктике и северных 

регионах

На конференциях «Связь 

на Русском Севере» сторонники 

радиосвязи на классических ча-

стотах УКВ/КВ/СВ/ДВ всегда бы-

ли широко представлены, и они 

активно пропагандировали свое 

технологическое направление. 

Не стала исключением и нынеш-

няя конференция: и здесь много 

говорили и спорили о том, как 

можно использовать классическую 

радиосвязь на Крайнем Севере 

и в Арктике. Первым докладчи-

ком в этом блоке выступлений 

стал постоянный участник фору-

мов Игорь Дулькейт, старший 

Игорь ДУЛЬКЕЙТ, 
старший научный сотрудник,  ФГБОУ 
ВПО «Омский Государственный 
 технический университет»

Александр КУЗОВНИКОВ, 
начальник Управления  разработки 
систем связи и ретрансляции 
 информации, АО  «Информационные 
спутниковые системы имени 
 академика М.Ф. Решетнева»

Михаил ГЛИНКА, 
начальник отдела внедрения 
 инновационных проектов, ГП КС
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научный сотрудник ФГБОУ ВПО 

«Омский Государственный тех-

нический университет». В этом 

году темой его выступления стала 

«Современная информационно-те-

лекоммуникационная инфраструк-

тура АЗРФ – основа ее экономи-

ческого развития».

Для поддержания бесперебой-

ной связи на Севере РФ Игорь 

Дулькейт предложил разработать 

многозоновую гибридную телеком-

муникационную систему, которая 

включает в себя как спутниковую 

составляющую, так и зоны покры-

тия УКВ/СВ, удаленные КВ-ретранс-

ляторы. Проблема со спутнико-

вым сегментом заключается в том, 

что те КА, которые, по идее, долж-

ны покрывать северные районы 

России, имеют разрыв рабочей зо-

ны в Восточной Арктике примерно 

от 100º в. д. до 140º в. д. От этого 

недостатка свободны средние 

и низкоорбитальные спутниковые 

системы, однако и у них есть свои 

проблемные места. Так, чем ниже 

орбиты КА, тем большее количе-

ство их требуется для глобального 

покрытия.

Анализируя финансовую 

составляющую оборудования 

региональной транкинговой и со-

товой сетей в расчете на одного 

пользователя, докладчик отме-

тил, что для северных мало-

населенных пунктов стоимость 

построения транкинговой сети 

оказывается в два-три раза ниже 

по сравнению с сотовыми сетя-

ми. Что же касается последних, 

то они становятся экономически 

выгодными лишь по достижении 

отметки 2000 жителей. Однако 

площадь покрытия систем УКВ-

радиосвязи всегда ограничива-

ется пределами прямой види-

мости и определяется высотой 

поднятия антенн. К сожалению, 

в малонаселенных северных 

поселках отсутствуют высотные 

здания, на крышах которых мож-

но было бы разместить антенны 

УКВ-радиосвязи, обеспечивающие 

достаточную площадь покрытия. 

Антенны приходится монтировать 

на специальных антенных мачтах.

Следующий выступающий – 

Сергей Слепышев, директор 

по развитию ООО «Корпорация 

«ТИРА», представил свои предло-

жения по созданию современной 

информационно-телекоммуника-

ционной инфраструктуры, позво-

ляющей оказывать услуги связи 

населению и хозяйствующим 

субъектам на всей территории 

Арктической зоны как элемента 

взаимоувязанной сети связи Рос-

сийской Федерации. Он отметил, 

что сегодня каждый из потенци-

альных и существующих пользо-

вателей сети связи испытывает 

серьезные ограничения по полу-

чению услуг связи надлежащего 

качества на всей территории Рос-

сийской Федерации, в том числе 

Арктической зоны, по причине 

отсутствия взаимоувязанной сети 

связи Российской Федерации.

Отвечая на вопрос о том, по-

чему «ТИРА» предлагает исполь-

зовать КВ-радиоканалы, Сергей 

Слепышев указал, что целью 

здесь является построение пол-

носвязной автоматизированной 

радиально-узловой сети радио-

связи, обеспечивающей интегра-

цию существующих сетей связи, 

а также их информационно-техни-

ческое сопряжение и резервиро-

вание с обеспечением оператив-

ного наращивания абонентской 

емкости при необходимости 

в целях перехода от функций 

опорной или резервной сети к ос-

новной, использование которой 

либо исключительно возможно, 

либо целесообразно по прочим 

критериям, например стоимости 

услуг связи.

Сергей Слепышев привел 

в пример систему Winlink, кото-

рая используется для обеспе-

чения связи после аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий. 

Опыт и практика ее применения 

представляют интерес для соз-

дания Федеральной сети ко-

ротковолновой радиосвязи Рос-

сийской Федерации (ФСКР РФ), 

которая может включать в себя 

20 магистральных узлов связи, 

50 региональных и 130 зоновых 

узлов. По расчетам «ТИРА», ка-

питальные затраты на создание 

не превысят 10 млрд руб. для 

всей России и 3 млрд руб. – 

в случае развертывания сети 

только на Севере РФ. Эксплуа-

тационные затраты на систему 

КВ-радиосвязи могут составить 

до 11 млрд руб. в год.

Доклад Сергея Слепышева 

вызвал интересную дискуссию 

в ауди тории, в ходе которой 

Николай Чистяков, начальник 

отдела ОАО «РИМР», заявил, 

что главным тормозящим фак-

тором развития проектов КВ-ра-

диосвязи является позиция Мин-

комсвязи, которое «интересуется 

только коммерчески выгодными 

системами широкополосного 

доступа» – понятно, что любые 

проекты КВ/СВ/ДВ-радиосвязи 

Сергей СЛЕПЫШЕВ, 
директор по развитию, 
ООО «Корпорация «ТИРА»

Сергей БЕЛИК, 
директор по развитию, 
ООО «Телекор»
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не могут конкурировать с ШПД. 

Для продвижения проектов, по-

добных представленному  «ТИРА», 

необходимо наличие единого ин-

тегратора, которым и должно бы-

ло бы стать Минкомсвязи.

Инфраструктура связи 

в тяжелых условиях 

Крайнего Севера

Выступление Сергея Бели-

ка, директора по развитию 

ООО «Теле кор», был посвящено 

готовым инфраструктурным ком-

плексам быстрого развертывания, 

предназначенным для создания 

и модернизации инженерной 

инфраструктуры систем связи, 

информатизации, систем сбора 

данных и управления, а также для 

обеспечения безопасности и энер-

госнабжения объектов. Оборудо-

вание «Телекор» обладает всеми 

необходимыми для эксплуатации 

на Севере характеристиками, 

включая: специальные наружные 

блоки кондиционеров без пластика 

и автоматики; тамбуры с тепловой 

завесой; дистанционную диагности-

ку и управление; теплоизоляцию 

стен, обеспечивающую снижение 

температуры аппаратных отсеков 

не более чем на 10 ºС за 2 часа 

при минимальных температурах.

Предметом особой гордости 

представителя ООО «Телекор» 

стали контейнерные ЦОД, пред-

назначенные для размещения 

критически важных энергоемких 

вычислительных и телекоммуника-

ционных комплексов, контроллеров 

средств связи и безопасности в не-

подготовленных помещениях. По 

утверждению Сергея Белика, более 

50% такого рода ЦОД в России 

являются сегодня продукцией ком-

пании «Телкор». Как подчеркнул он 

в своем выступлении, большинство 

западных аналогичных решений 

просто непригодны для работы 

в условиях аномально низких тем-

ператур (вплоть до –60 ºС).

Операторы связи 

Сибири и Дальнего 

Востока

В этом году на конференции 

была широко представлена отрасль 

связи Республики Саха, ее специа-

листы не только выступали с до-

кладами, но и принимали активное 

участие в дискуссиях, как в кулуа-

рах конференции, так и в сессиях 

вопросов-ответов к выступающим. 

Илья Борисов, первый замести-

тель генерального директора 

ГУП «Технический центр телеви-

дения и радиовещания» Респуб-

лики Саха (Якутия), рассказал 

о роли региональных операторов 

связи в развитии коммуникационной 

отрасли Республики Саха (Якутия).

Трансляция телевизионных 

и радиопрограмм является основ-

ным и самым доходным видом 

деятельности Технического центра 

телевидения и радиовещания – 

на его долю приходится более 

85% выручки. Работу центра 

обеспечивают 1200 ретранслято-

ров по всей территории респуб-

лики. Предприятие осуществляет 

трансляцию общероссийских 

общедоступных каналов, а также 

региональных телерадиоканалов 

в аналоговом формате.

Для телекоммуникационной сети 

Республики Саха характерно нали-

чие цифрового неравенства в раз-

витии технологий связи между 

различными районами республики, 

обусловленного географическими 

особенностями Якутии. В настоя-

щее время на телекоммуникацион-

ной сети республики используются 

различные технологии организации 

и предоставления услуг связи: 

действуют волоконно-оптические 

линии связи, радиорелейные 

и спутниковые линии связи, в уда-

ленных и труднодоступных насе-

ленных пунктах организован спут-

никовый доступ к сетям связи.

Говоря о проблемах региона, 

Илья Борисов заострил внимание 

участников конференции на том 

факте, что 128 населенных пун-

ктов Республики Саха выпали из 

Федеральной целевой программы 

«Развитие телерадиовещания 

Илья БОРИСОВ, 
первый заместитель  генерального 
директора, ГУП «Технический центр 
телевидения и радиовещания» 
 Республики Саха (Якутия)
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в РФ на 2009–2018 гг.» – 47 тыс. 

жителей останутся вообще без 

доступа к телевидению.

В конце своего выступления 

Илья Борисов сделал ряд заме-

чаний в адрес «Ростелекома», 

который, будучи единственным 

оператором универсальных услуг 

связи на всей территории Рос-

сийской Федерации, получает 

неплохие бюджетные вливания, 

однако не выполняет своего пря-

мого предназначения – решения 

проблемы цифрового неравенства 

в малонаселенных и труднодо-

ступных местностях. «Ростеле-

ком» и сам не строит сети, и не 

дает строить их региональным 

операторам.

«Связь на Севере – не только 

спутник экономики, но и катали-

затор ее развития» – эта мысль 

красной нитью прошла через все 

выступление Станислава Куз-

нецова, директора филиала 

РТРС «Дальневосточный РЦ». 

В начале его доклада прозвучали 

шокирующие цифры депопуляции 

Дальневосточного региона России. 

Так, в период с 1991 по 2015 г. 

численность жителей Примор-

ского края снизилась на 16%, 

Хабаровского края – на 17,5, Яку-

тии – на 23, ЕАО – на 24, Саха-

лина – на 32, Камчатки – на 38,5, 

Магаданской области – на 61,5 

и Чукотки – на 68%. Понятно, 

что социально-экономическое 

развитие региона невозможно без 

опережающего развития инфоком-

муникационного обеспечения.

Директор филиала РТРС «Даль-

невосточный РЦ» продемонстриро-

вал аудитории карты, на которых 

были обозначены прежние зоны 

покрытия российским радиове-

щанием северных районов ДФО 

(до 70% территории), и сравнил их 

с сегодняшним положением дел. 

Скажем откровенно, сравнение это 

выглядело удручающим, посколь-

ку сегодня практически все наши 

радиоцентры, осуществлявшие 

вещание на северные территории, 

выключены или используются 

не в полную меру. К сожалению, 

«свято место пусто не быва-

ет» – в отсутствие российских 

радиостанций их место сегодня 

занимают зарубежные опера-

торы из Японии, США, Канады, 

Монголии, Китая, Южной Кореи, 

Тайваня, Вьетнама и даже КНДР. 

Причем, что особенно опасно, ве-

щание на российские территории 

осуществляется на русском языке. 

Полное отсутствие государственно-

го радиовещания в диапазонах ДВ/

СВ/КВ образовало вакуум, который 

заполняется нашими «добрыми 

соседями».

Станислав Кузнецов прямо ска-

зал, что сегодня жители южных 

частей Приморья и Сахалина вы-

нуждены довольствоваться только 

развлекательными программами – 

это объясняется тем, что важ-

ность задачи государственного 

информационного обеспечения 

подменяется коммерческими 

интересами – зарабатыванием 

денег на рекламе. Понятно, что 

при таком подходе радиовещание 

остается только в крупных горо-

дах Приморья, ибо остальная тер-

ритория просто неинтересна для 

вещателей в коммерческом плане.

В завершение своего доклада 

Станислав Кузнецов обратился 

к членам президиума с настоя-

тельной просьбой взять под свой 

контроль дальнейшую координацию 

работы участников форума, чтобы 

общими усилиями привлечь внима-

ние к проблемам связи на Русском 

Севере и найти возможности для 

изменения ситуации к лучшему.

Первый день работы конфе-

ренции завершил доклад Влади-

слава Пескова, директора ГУП 

НАО «Ненецкая компания элек-

тросвязи», с коротким, но емким 

названием –  «Связь для жителей 

Арктики». Рассказывая о создании 

инфраструктуры и развитии сетей 

связи на территории Ненецкого 

автономного округа, он отметил, 

что до сих пор около 70% узлов 

связи в удаленных поселках рабо-

тают исключительно на спутнико-

вом ресурсе.

Используя высотные объ-

екты на нефтяных месторо-

ждениях, ГУП НАО «НКЭС» 

удалось организовать назем-

ный РРЛ-канал для поселка 

Станислав КУЗНЕЦОВ, 
директор филиала РТРС 
 «Дальневосточный РЦ»
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Хорей-Вер – в результате 

была увеличена пропускная 

способность в 10 раз (с 1 

до 10 Мбит/c, есть возможность 

для расширения), снижена зави-

симость от спутникового ресурса, 

введены новые тарифы для на-

селения. Еще одним интересным 

примером стало создание и раз-

витие проекта «Окно в Ненецкий 

округ». Весьма примечательно, 

что простейшей системой видео-

наблюдения, которая разраба-

тывалась исключительно для 

развлекательных целей, начали 

пользоваться представители го-

сударственных ведомств (сотруд-

ники морского порта и др.).

Вместе с тем, «Ненецкой ком-

пании электросвязи» приходится 

сталкиваться с существенными 

трудностями, в числе которых 

большие расстояния между на-

селенными пунктами, малая 

численность абонентов, крайне 

тяжелые условия эксплуатации 

оборудования, небольшой выбор 

отечественного оборудования свя-

зи, недостаточные финансовые 

ресурсы для реализации инфра-

структурных проектов, длительные 

регистрационные процедуры.

Специальные системы 

связи в Арктике

Пленарное заседание второго 

дня работы конференции открыл 

Вячеслав Цыванюк, старший 

научный сотрудник Научно-

исследовательского института 

оперативно-стратегических ис-

следований строительства ВМФ 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия». Его выступление бы-

ло посвящено перспективам раз-

вертывания системы связи ВМФ 

в Арктической зоне Российской 

Федерации на период до 2020 г.

Ввиду географических особен-

ностей региона и отсутствия раз-

витой инфраструктуры основными 

видами связи в Арктике являются 

спутниковая и УКВ/КВ-радиосвязь. 

Все технические средства назван-

ных видов связи должны быть 

объединены в единые комплекс-

ные узлы. Оснащение узлов ком-

плексным телекоммуникационным 

оборудованием позволило обес-

печить работу со всеми органами 

военного управления и воинскими 

частями, работающими в закры-

том сегменте передачи данных 

Минобороны.

Вячеслав Цыванюк указал 

на тот факт, что сеть подводных 

ВОЛС в Арктике развита недоста-

точно, что не позволяет исполь-

зовать ее для полномасштабного 

управления силами ВМФ и ре-

ализации полноценной системы 

подводного наблюдения. Однако 

в скором времени ситуация из-

менится. В России сегодня за-

вершаются НИОКР и проводятся 

государственные испытания 

нового аппаратурно-кабельного 

комплекса магистрально-распреде-

лительного типа со спектральным 

мультиплексированием и комму-

тацией оптических каналов связи, 

разрабатываемого для строитель-

ства линий ВОЛС. На Керченском 

судостроительном заводе с нача-

ла 2015 г. ведется строительст-

во двух современных океанских 

кораблей-кабелеукладчиков ледо-

вого класса «Волга» и «Вятка», 

которые войдут в строй в 2018–

2019 гг. Строительство подводных 

ВОЛС на Севере планируется 

завершить к 2025 г.

Александр Лабардин, на-

чальник федерального го-

сударственного казенного 

учреждения «Арктический 

спасательный учебно-научный 

центр «Вытегра», рассказал 

об особенностях использования 

средств связи в длительных 

автономных экспедициях в Арк-

тике. В своем выступлении он, 

в частности, представил итоги 

экспедиции «Загадки Таймы-

ра» 2015 г., которая прошла 

по маршруту Новый Уренгой – 

Ванкор – пос. Дудинка – р. Ени-

сей – о. Диксон – Карское 

море – мыс Челюскин – море 

Лаптевых – восточный берег 

п-ова Таймыр – о-ва Фаддея – 

залив Симса – р. Хатанга – 

пос. Хатанга – Древний Волок 

(зимовье Волочанка) – г. Но-

рильск – Новый Уренгой, общая 

протяженность которого состави-

ла 5500 км. Кроме того, на кон-

ференции были представлены 

итоги работы недавней экспеди-

ции «Великий Северный путь» 

2016 г., прошедшей по маршруту 

р. Обь – р. Енисей – п-ов Тай-

мыр – пос. Хатанга – устье 

р. Лена – пос. Тикси – пос. Чо-

курдах – пос. Черский – г. Пе-

век, общая протяженность кото-

рого составила 7000 км. Доклад-

чик отметил, что спутниковая 

система связи «Гонец» на базе 

низкоорбитальных космических 

аппаратов не устраивает поляр-

ников, поскольку не обеспечива-

ет устойчивую связь на высоких 

широтах, в результате участники 

наших экспедиций вынуждены 

Николай ЧИСТЯКОВ, 
начальник отдела, 
ОАО «РИМР» 

Владислав ПЕСКОВ, 
директор ГУП НАО «Ненецкая 
 компания электросвязи»



www.connect-wit.ru38  CONNECT | № 9, 2016

Конференция | Связь на Русском Севере

работать на американской систе-

ме Iridium. Александр Лабардин 

сказал, что сейчас у нас, к сожа-

лению, нет мобильных устройств 

связи отечественного производ-

ства, которые могли бы соответ-

ствовать предъявляемым к ним 

требованиям. В связи с этим он 

заявил, что возлагает опреде-

ленные надежды на сотрудниче-

ство с ООО «ТИРА» и Санкт-Пе-

тербургским университетом ГПС 

МЧС России, в рамках которого 

может быть разработана и ис-

пытана система КВ-радиосвязи 

зенитного излучения.

О непростых проблемах, сто-

ящих перед «Росгидрометом», 

участникам форума поведал 

Александр Кузьмичев, главный 

специалист отдела совершен-

ствования ледовой информа-

ционной системы ФБГУ «Арк-

тический и антарк тический 

научно-исследовательский 

институт». Он подчеркнул, 

что болевой точкой для метеоро-

логов Арктики сегодня является 

отсутствие российских спутников, 

которые могли бы оперативно 

предоставлять фотографии вы-

сокого разрешения, необходимые 

для прогнозирования ледовой 

обстановки Северного морского 

пути. Стоимость одного сним-

ка с зарубежного спутника со-

ставляет в среднем 3000 долл. 

Для решения этой проблемы 

Александр Кузьмичев предло-

жил использовать БПЛА. В чи-

сле проблем внедрения новых 

технологий связи также были 

названы: недостаточная квали-

фикация персонала (на станции 

четыре-шесть человек); ненадеж-

ность автономного энергообе-

спечения; расходы на оплату 

услуг связи, не превышающие 

2,5 тыс. руб. в месяц на одну 

станцию. Удаленные станции 

в районах с неразвитой инфра-

структурой связи, а это более 

200 станций, сегодня передают 

500 кбайт в месяц (10–20 кбайт/

сут.); не удается автоматизиро-

вать КВ-радиосвязь – она сейчас 

осуществляется по старинке, на 

слух. А закупленные в свое вре-

мя терминалы спутниковой си-

стемы Iridium пылятся на полках, 

поскольку у ведомства нет денег 

для абонентской оплаты.

Представитель «Росгидро-

мета», участвовавший во всех 

четырех конференциях «Связь 

на Русском Севере», с горе-

чью отметил, что Минкомсвязь 

России не проявляет никакого 

интереса к проблемам связи 

на Севере России, так что про-

движение вперед и нахождение 

приемлемых решений возможны 

только благодаря личным контак-

там, которые устанавливаются 

в том числе и на такого рода 

мероприятиях.

В завершение своего высту-

пления представитель «Росгидро-

мета» пожаловался на засилье 

в секторе VSAT коммерческих 

структур, располагающих лоб-

бистами на высоком уровне – 

в Минкомсвязи, «Россвязи», в ре-

зультате деятельности которых 

тормозится принятие важных 

решений по организации государ-

ственных систем связи.

Тема систем связи в секторе 

метеорологии нашла свое раз-

витие в выступлении Марины 

Цереновой, представителя ка-

федры метеорологии и приро-

допользования филиала ФГБОУ 

ВО РГГМУ (г. Туапсе), которая 

обозначила, пожалуй, самую 

острую проблему, заключающуюся 

в недостаточном финансировании. 

Если в 1985 г. СССР располагал 

110 полярными метеостанциями 

с полным штатом квалифициро-

ванных специалистов, то сегод-

ня их число сократилось до 52, 

причем молодые специалисты 

отказываются от работы на Се-

вере. «Росгидромету» нередко 

приходится прибегать к услугам 

пенсионеров, не имеющих высше-

го образования. В числе причин, 

в силу которых наши молодые 

специалисты отказываются рабо-

тать на отдаленных метеостанци-

ях, все чаще указываются не низ-

кие зарплаты (а они сейчас даже 

на Чукотке не превышают отметку 

Вячеслав ЦЫВАНЮК, 
старший научный сотрудник Научно- 
исследовательского  института 
 оперативно-стратегических 
 исследований строительства ВМФ 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

Александр КУЗЬМИЧЕВ, 
главный специалист  отдела 
 совершенствования ледовой 
 информационной системы, ФБГУ 
 «Арктический и антарктический 
 научно-исследовательский институт» 
(ФБГУ «ААНИИ»)

Александр ЛАБАРДИН, 
начальник федерального государст-
венного казенного учреждения 
 «Арктический спасательный учебно-
научный центр «Вытегра»
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20 тыс. руб.), а отсутствие досту-

па в Интернет. Таким образом, 

потребность в современных сред-

ствах связи, в доступе к инфор-

мации, к Интернету превращается 

у нас в одну из фундаментальных 

потребностей людей, недооценка 

которой на государственном уров-

не сегодня просто недопустима.

После этих «проблемных» 

докладов, вызвавших живое об-

суждение участников форума, 

хорошей порцией оптимизма по-

делился с делегатами конферен-

ции Михаил Смычёк, главный 

специалист отдела проектиро-

вания сетей связи АО «Гипро-

газцентр». В своем докладе 

он рассказал о наиболее круп-

ных проектах прокладки ВОЛС 

и линий радиосвязи в районах 

со сложными климатическими 

условиями: линия технологиче-

ской связи вдоль газопровода 

Лабытнанги – КС Воркутинская 

(протяженность ВОЛС – 160 км); 

линия технологической связи 

по газопроводу Сахалин – Хаба-

ровск – Владивосток (построено 

ВОЛС – около 1300 км, 59 РРС, 

63 БС подвижной радиосвязи); 

линия технологической связи 

вдоль газопровода Бованенко-

во – Ухта (построено – 42 РРС, 

40 БС подвижной радиосвязи); 

линия технологической связи 

вдоль газопровода «Сила Сиби-

ри» (запроектировано – 77 РРС, 

77 БС подвижной радиосвязи 

стандарта DMR, ВОЛС – пример-

но 3000 км).

Отвечая на вопрос Прокопия 

Неустроева, заместителя мини-

стра связи и информационных 

технологий Республики Саха 

(Якутия), о возможности исполь-

зования технологической связи 

в целях социального развития ре-

гионов, Михаил Смычёк ответил, 

что российское законодательство 

(закон «О связи») не позволяет 

предоставлять возмездные услуги 

ведомственной связи населению. 

В результате те же «Газпром» 

и «Транснефть» иногда просто 

идут навстречу нуждам жителей 

отдаленных территорий и предо-

ставляют им услуги связи и досту-

па в Интернет на безвозмездной 

основе (бесплатно).

Сергей Маковкин, ФГУП «Гос-

корпорация по организации 

воздушного движения в Россий-

ской Федерации», представил 

в своем выступлении Единую си-

стему фиксированной спутниковой 

связи для организации воздуш-

ного движения (ЕС ФСС ОрВД) 

и рассказал о внедрении АЗН-В. 

Модернизация процесса органи-

зации воздушного движения тре-

бует качественно нового подхода 

Марина ЦЕРЕНОВА, 
представитель кафедры метеоро-
логии и природопользования филиала 
ФГБОУ ВО РГГМУ в г. Туапсе

Михаил СМЫЧЁК, 
главный специалист  отдела 
проектирования сетей связи, 
АО «Гипрогазцентр»

Сергей МАКОВКИН, 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
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к одной из важнейших составляю-

щих ОрВД – организации авиаци-

онной электросвязи.

В последнее время в России 

ведется наращивание телеком-

муникационных мощностей связ-

ной наземной инфраструктуры 

ЕС ОрВД в крупных городах 

и на магистральных направле-

ниях. Однако процесс совершен-

ствования периферийной сети 

идет медленно, а в некоторых 

регионах фактически стоит на 

месте. Поскольку функциониро-

вание системы ОрВД характери-

зуется сравнительно большими 

потоками данных и количеством 

речевых каналов с жесткими 

требованиями к качеству и на-

дежности связи, реализация 

системы связи ЕС ОрВД исклю-

чительно на базе существующей 

наземной  телекоммуникационной 

инфраструктуры для России 

в целом не представляется 

возможной.

Выполнение «Программы 

внедрения средств вещатель-

ного автоматического зависи-

мого наблюдения в Российской 

Федерации (2011–2020 годы)» 

предусматривает поэтапный 

метод ее реализации. Сегодня 

речь идет о развертывании на-

земной инфраструктуры веща-

тельного АЗН в отдельных реги-

онах (укрупненных центрах ЕС 

ОрВД) с учетом необходимости 

повышения качества полетов 

на международных воздушных 

трассах и аэронавигационного 

обслуживания в регионах с наи-

большей интенсивностью поле-

тов авиации общего назначения 

и малоразмерных воздушных 

судов.

Завершил этот блок докладов 

Игорь Дулькейт, старший на-

учный сотрудник ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный 

технический университет», 

который рассказал об экспери-

ментальной оценке возможности 

использования средневолнового 

диапазона на радиотрассах ма-

лой и средней дальности на Рус-

ском Севере. Наибольший ин-

терес представляли результаты 

полевых испытаний для опреде-

ления потенциальной дальности 

передачи сигналов на частоте 

500 кГц, проведенные в 2015 г. 

недалеко от Омска. Цифровые 

данные передавались в СВ-диа-

пазоне на скорости 1200 бит/с, 

мощность передатчика состав-

ляла 100 Вт – аналоговый те-

лефон мог работать на даль-

ностях до 300 км, цифровые 

сообщения безошибочно прини-

мались на дальности до 350 км 

(предельная дальность приема 

в этом эксперименте просто 

не была определена). Цифровые 

данные на скорости 1200 бит/с 

при мощности передатчика 8 Вт 

принимались на расстоянии 

до 84 км.

После доклада Игоря Дулькей-

та сразу же последовали запро-

сы от представителей регионов 

на получение промышленных 

образцов оборудования для про-

ведения натурных испытаний 

в районах Крайнего Севера. Та-

ким образом, буквально на глазах 

участников конференции «Связь 

на Русском Севере» началось об-

суждение возможного взаимовы-

годного сотрудничества.

ИТ на службе 

здравоохранения
В завершающей части пленар-

ного заседания прозвучали три 

доклада по несколько не привыч-

ной для российского ИТ-сооб-

щества тематике, которая была 

представлена и на прошлых 

конференциях «Связь на Русском 

Севере», а именно «Телекоммуни-

кационные технологии на службе 

медицины». Один из постоян-

ных участников форума «Связь 

на Русском Севере» – Светлана 

Мананкова, старший советник 

Центра развития и качества 

Университетской больницы 

Северной Норвегии, рассказала 

о том, как в течение 25 лет раз-

вивалась отрасль телемедицины 

в Норвегии. При этом она особо 

подчеркнула, что одним из глав-

ных факторов успешного развития 

здесь была личная инициатива 

Светлана МАНАНКОВА, 
старший советник Центра  развития 
и качества Университетской 
 больницы Северной Норвегии
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неравнодушных людей – медиков 

и ИТ-специалистов. Говоря о кон-

ференции, выступающая очень 

емко назвала «Связь на Русском 

Севере» «форумом неравнодуш-

ных людей, на котором можно 

говорить правду, задавать неудоб-

ные вопросы, вскрывать болевые 

проблемы и в какой-то мере доби-

ваться ответов на поставленные 

вопросы».

Как отметила Светлана Ма-

нанкова, одним из главных пре-

имуществ телемедицины является 

улучшение координации между 

учреждениями и между различ-

ными уровнями, причем в рамках 

и отдельной больницы, и гео-

графически разделенных органов 

здравоохранения России, а также 

между первичными и специализи-

рованными службами здравоох-

ранения. Документально доказана 

эффективность телемедицины: 

уменьшение количества госпита-

лизаций, сокращение расходов 

на поездки; электронные меди-

цинские записи (ЭИБ) и обмен 

сообщениями, ликвидирующие 

дублирование; высвобождение 

ресурсов, упрощение процедур 

и более оперативная связь. Ин-

вестиционные расходы и другие 

затраты, связанные с обслужи-

ванием и обусловленные расстоя-

нием между местным центром 

здоровья и больницей, также 

влияют на конечный результат.

Затем с кратким, но содер-

жательным докладом выступил 

Игорь Шилкин, начальник Цен-

тра управления в кризисных 

ситуациях Штаба Всероссий-

ской службы медицинских ка-

тастроф. Он представил первые 

итоги создания единого инфор-

мационного пространства для 

развития услуг телемедицины 

в АЗРФ.

Единая телемедицинская си-

стема Минздрава России пред-

назначена для проведения пла-

новых, неотложных и экстренных 

телемедицинских консультаций 

врачей медицинских органи-

заций Российской Федерации 

с врачами-консультантами ве-

дущих медицинских учреждений 

регионального и федерального 

уровней; распространения пе-

редового опыта, новых методов 

и медицинских технологий, науч-

ных и практических достижений 

медицинских организаций феде-

рального уровня в медицинских 

организациях субъектов Россий-

ской Федерации.

В 30 телемедицинских кон-

сультативных центрах феде-

рального уровня для плановой 

и экстренной консультативной 

помощи субъектам Российской 

Федерации работают свыше 

500 врачей-консультантов. 

Стоимость телемедицинской 

консультации – 6000 руб., 

а вылета медицинского вертоле-

та – 1 млн руб. Типовой состав 

телемедицинского комплекса сто-

ит 620 тыс. руб. (из них 360 тыс. 

руб. приходится на спутниковую 

станцию).

Последним докладом по ме-

дицинской тематике стало 

выступление Артема Андрее-

ва, адъюнкта при НИО НИЦ 

Военно- медицинской академии 

им. С.М. Кирова. Оно было 

посвящено инновационным тех-

нологиям оказания медицинской 

помощи. Честно признаемся, 

было очень приятно узнать, 

что российские военные медики 

«держат руку на пульсе»: под-

полковник Андреев рассказывал 

о необходимости внедрения 

таких современных устройств, 

как «умные часы» (измерение 

пульса, расстояния), «умные 

очки» (для людей с болезнью 

Паркинсона), всевозможные 

GPS-трекеры, медицинские три-

кодеры, «умные» контактные 

линзы, пилюли со встроенной 

камерой. Закончил свое ин-

тересное выступление Артем 

Андреев отчетом о создании 

опытной зоны для испытания 

телемедицинских технологий 

на уровне медицинская рота – 

войсковой  госпиталь – цен-

тральный госпиталь. В рамках 

проекта было отработано более 

60 консультаций.

Игорь ШИЛКИН, начальник Центра управления в  кризисных ситуациях Штаба 
 Всероссийской службы медицинских катастроф

Артем АНДРЕЕВ, 
адъюнкт при НИО НИЦ Военно- 
медицинской академии им. С.М. Кирова
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Круглый стол: есть ли 

будущее у системы 

радиовещания на 

Крайнем Севере?

Основными спикерами круг-

лого стола выступили Андрей 

Брыксенков, заместитель дирек-

тора представительства РГГМУ 

в Москве, Полярная комиссия 

РГО, Евгений Буйдинов, заме-

ститель генерального директора 

по инновационному развитию 

ФГУП «Космическая связь», 

и Виктор Горегляд, заместитель 

генерального директора РТРС.

Виктор Горегляд, открывая 

дискуссию, с сожалением кон-

статировал, что сегодня АЗРФ 

является для российского государ-

ственного радиовещания «белым 

пятном», поэтому там звучат голо-

са только зарубежных вещателей.

Между тем наши северные 

территории обладают уникаль-

ными возможностями для ра-

диовещания: высокая степень 

живучести системы; информацион-

ная независимость от глобальных 

телекоммуникаций; способность 

обеспечить доставку информации 

и сигналов оповещения в любую 

точку планеты, включая высокие 

широты; значительная (от 1000 км 

и более) удаленность КВ-пере-

датчика от зоны вещания, в дан-

ном случае принимается сигнал, 

отражаемый ионосферой; боль-

шой радиус зоны вещания в диа-

пазонах ДВ и СВ – до 1000 км, 

в данном случае принимается 

«земная волна».

В России за полярным кругом 

сейчас работают на государствен-

ном вещании только 44 передатчи-

ка в диапазоне УКВ, т. е. покрыва-

ется лишь небольшая территория 

вокруг отдельных населенных 

пунктов. Однако с мая этого года 

по решению правительства Респуб-

лики Саха (Якутия) были вновь 

включены два КВ-передатчика для 

обеспечения вещанием северных 

территорий региона.

Андрей Брыксенков поддержал 

своего коллегу по президиуму, 

приведя в качестве примера для 

подражания американский под-

ход к развитию КВ-радиосвязи 

на Аляске. Американцы в послед-

нее время озаботились безопас-

ностью морской деятельности 

в северных водах и стремятся 

снизить риски судоходства за счет 

построения системы радиосвязи. 

Он также подчеркнул, что план мо-

билизационной подготовки разме-

щен у нас не на средствах спутни-

ковой связи, а на КВ-радиосвязи, 

поскольку специалисты в Минобо-

роне прекрасно понимают крайнюю 

уязвимость столь популярных сей-

час средств спутниковой связи.

Светлана Мананкова, на-

помнив прозвучавшие ранее 

на конференции цифры депопу-

ляции северных территорий Рос-

сии, отметила, что люди уезжают 

из тех мест, где отсутствуют со-

временные средства связи, посколь-

ку связь – это не только получе-

ние информации, но и культура, 

образование и гарантии обеспече-

ния безопасной жизни человека.

В ходе продолжившейся дис-

куссии участники конференции 

высказали мнение о том, что без 

политической воли и выделе-

ния федеральных инвестиций 

на проекты развития радиосвязи 

на Севере дело не сдвинется 

с мертвой точки – организация ка-

ких-нибудь очередных ФГУП здесь 

не поможет. Также высказывалось 

мнение, что добиться изменения 

отношения к проблемам связи 

на Севере можно только путем 

привлечения внимания Админи-

страции Президента. 

Первые итоги работы 

конференции

Как можно было убедиться 

по прозвучавшим на конференции 

докладам, лучше всего дела с ин-

фокоммуникационными технология-

ми (и не только с ними) обстоят 

у тех министерств и ведомств, 

которые имеют хорошее финанси-

рование на федеральном уровне. 

Неплохо себя чувствуют и те 

регионы РФ, в которых чиновни-

ки находят адекватные способы 

взаимодействия с частными ком-

паниями, добиваясь таким обра-

зом финансирования социальных 

проектов на региональном уровне. 

Показательные примеры государ-

ственно-частного взаимодействия 

продемонстрировали представите-

ли Республики Саха (Якутия).

Поэтому совсем не случайно 

заместитель генерального ди-

ректора РТРС Виктор Горегляд, 

подводя итоги круглого стола, по-

священного проблемам развития 

системы радиовещания на Край-

нем Севере, призвал участни-

ков конференции делать ставку 

на развитие региональных иници-

атив, не дожидаясь того, когда их 

проблемы придут решать чинов-

ники из Москвы: регионы и сами 

в силах сделать многое. 



Тема номера

Информационная 
безопасность 

в эпоху импортозамещения



www.connect-wit.ru44  CONNECT | № 9, 2016

Тема номера | Информационная безопасность в эпоху импортозамещения

Рассмотрение проблемы удоб-

но начать с анализа главной 

стратегической цели – обеспече-

ния технологического суверени-

тета в области информационной 

безопасности (ИБ). Понятие 

«ИБ» уместно применить по 

причине того, что оно представ-

ляется намного более общим, 

чем только практическая задача 

по защите информации.

Особенности 

 технологического 

 суверенитета

В июне 2016 г. случился 

казус: в реестре российского 

программного обеспечения (ПО) 

были обнаружены (https://reestr.

minsvyaz.ru/reestr/) экземпляры, 

помеченные как российские, 

но даже признаки принадлежно-

сти к известным иностранным 

продуктам выступали столь во-

пиюще, что правда была восста-

новлена (это решения «Логика 

ЕСМ ASL.СЭД», «Карельская 

медицинская информационная 

система» и «М1: ЕСМ Плат-

форма»). Просмотр реестра 

российского ПО сопровождался 

мыслью, которая родилась уже 

несколько лет назад при анализе 

ландшафта индустрии информа-

ционных технологий (ИТ) в Рос-

сии. По нашему мнению, никакое 

импортозамещение не приведет 

к положительным тенденциям 

без обретения технологического 

суверенитета в области ИТ. 

Отсутствие технологического 

суверенитета в области ИТ до-

сталось России по наследству 

от СССР, который к моменту 

своего распада утратил возмож-

ность эффективно использовать 

существовавшие ранее заделы 

по названной тематике. Под тех-

нологическим суверенитетом под-

разумевается такое устойчивое 

и наблюдаемое состояние, когда 

реализация ИТ возможна исклю-

чительно на основе компонентов, 

которые производят организации 

Импортозамещение
или технологический суверенитет?

Проблема 
импортозамещения, 
внимание к которой 
особенно усилилось 
в последнее время, 
получила широкое 
распространение на все 
сферы деятельности, в том 
числе на область защиты 
информации. Следует 
заметить, что решения 
в области защиты 
информации всегда 
подчинялись определенным 
строгим правилам игры, 
часть которых формировал 
рынок, но в основном – 
государственные 
регуляторы. Соответственно 
при оценке текущей 
ситуации необходимо 
определить, что было 
сделано в области защиты 
информации в РФ 
до настоящего времени, 
что делается сейчас и какие 
тенденции следует принять 
во внимание для успешной 
защиты от возможных 
негативных воздействий 
в будущем. Можно 
предложить следующую 
формулировку исследуемой 
проблемы: является ли 
возможным решение 
глобальной проблемы 
защиты информации 
на современном уровне 
при решении локальных 
задач импортозамещения 
(технических, 
технологических, 
методических) и какие 
условия при этом 
необходимо принять 
во внимание?

Андрей НЕКЛЮДОВ,
ведущий инженер, 
ООО «Газинфомсервис»

Илья ЛИВШИЦ,
ведущий инженер, 
ООО «Газинфомсервис»
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в пределах юрисдикции России 

и имеют на них исключительные 

права.

Правовая база

Первым условием достиже-

ния технологического сувере-

нитета в области ИТ является 

правильное целеполагание, 

что обеспечивается использова-

нием адекватных нормативных 

документов. В начале нынешнего 

века в блоке западных стран 

на разных уровнях было достиг-

нуто понимание необходимости 

отнесения вопросов ИБ к сфере 

компетенции ИТ. Это обусловле-

но бурным развитием ИТ, в ходе 

которого средства обработки ин-

формации насыщались встроен-

ными функциями безопасности, 

так что потребность в средствах 

безопасности вне контекста ИТ 

(«наложенных» средствах ИБ) 

сошла на нет.

Рассмотрим, какие существен-

ные изменения произошли в об-

ласти методического обеспече-

ния ИБ в наиболее значимых 

организациях в мире. В США 

был выпущен закон Federal 

Information Security Management 

Act (FISMA), во исполнение 

которого NIST разработал ряд 

нормативных документов, пред-

усматривающих принципиально 

новый подход к организационно-

му обеспечению ИБ. Документы 

знаменитой ранее «радужной 

серии» утратили статус действу-

ющих. Также на международном 

уровне были приняты стандар-

ты ISO/IEC 15408 Information 

technology. Security techniques. 

Evaluation criteria for IT security 

и ISO/IEC 27001 Information 

technology. Security techniques. 

Information security management 

systems. Requirements. Отметим, 

что все указанные стандарты 

переведены в настоящее вре-

мя и являются национальными 

стандартами систем ГОСТ Р 

ИСО/МЭК.

Таким образом, националь-

ными и международными регу-

лирующими органами во вза-

имодействии с обладающими 

технологическим суверенитетом 

представителями индустрии ИТ 

была обеспечена адекватная 

нормативная поддержка полно-

го замкнутого процесса защиты 

информации, которая опирается 

на современные достижения ин-

дустрии ИТ и хорошо коррелиро-

вана с ними.

Российские регулирующие 

органы, к сожалению, не имели 

возможности такого же плотного 

взаимодействия с обладающими 

технологическим суверенитетом 

национальными представите-

лями индустрии ИТ, нередко 

по причине отсутствия таковых. 

А проблемы в понимании сути 

ИТ и внедрения в них компо-

нентов ИБ как неотъемлемых 

функций, судя по всему, сущест-

вовали еще со времен попыток 

создания национальных доку-

ментов (ФАПСИ, Гостехкомиссия 

и пр.) на основе документов 

из американской «радужной 

серии». В результате сегодня 

в России не обеспечена адек-

ватная методическая поддержка 

процесса защиты информации, 

а взаимодействие с националь-

ными представителями инду-

стрии ИТ, не обладающими 

в полной мере технологическим 

суверенитетом, представляется 

не слишком результативным.

Ситуацию несколько смягчают 

постепенно переведенные и при-

нятые аналоги международных 

стандартов в системе ГОСТ Р 

ИСО/МЭК. Но остается пробле-

ма применения действующих 

документов российских регу-

лирующих органов (принятых 

большей частью еще в 1992 г.). 

Критики не выдерживает даже 

«новый подход» ФСТЭК Рос-

сии с приказами № 17, № 21 

и № 31, представляющими со-

бой вольный (и весьма избира-

тельный) перевод APPENDIX D 

из документа NIST SP 800-53 

Security and Privacy Controls for 

Federal Information Systems and 

Organizations. И вопрос даже не 

в том, что вместо APPENDIX D 

следовало, как минимум, прило-

жить APPENDIX F (там содер-

жится более структурированная 

и точнее изложенная информа-

ция по исследуемому вопросу), 

как максимум, принять SP 800-53 

и перевести в разряд ГОСТ Р 

целиком. Соответственно воз-

никает вопрос переосмысления 

всей национальной нормативной 

базы, поскольку современный 

уровень ИТ и вызовы ИБ по-

ставили вопрос ребром: либо 

переходить к национальной 

нормативной базе, полностью 

основанной на современных 

международных стандартах (на-

пример, серии ISO/IEC 15408, 

ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/

IEC 20000, ISO/IEC 31000 и пр.), 

либо продолжать применять вы-

борочно нормативную базу рос-

сийских регулирующих органов, 

частично «улучшенную» между-

народными методиками (ISO, 

NIST, CoBIT, ITIL, COSO и пр.).

Под технологическим суверенитетом 
подразумевается такое устойчивое 
и наблюдаемое состояние, когда реализация ИТ 
возможна исключительно на основе 
компонентов, которые производят организации 
в пределах юрисдикции России и имеют на них 
исключительные права.
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Технологические условия

Второе условие достижения 

технологического суверените-

та в области ИТ: обладание 

полным спектром техноло-

гий − от проектирования ми-

кроэлектронных компонентов 

до выпуска готовых изделий 

на их основе, прошедших 

оценку доверия в уставленном 

порядке. Некоторые успехи 

в области космической и воен-

ной электроники, обеспечении 

органов государственной власти 

(ОГВ) планшетами на базе «но-

вой гарвардской архитектуры» 

представляются достаточными 

для парирования современных 

вызовов в области ИБ только 

символически. Целесообразно 

привести пример пирамиды, 

стабильное положение кото-

рой основано на максимально 

широком спектре доступных 

доверенных компонентов ИБ 

и оборудования общего назна-

чения, прошедших необходимые 

проверки в России.

Третьим условием достиже-

ния технологического сувере-

нитета в области ИТ является 

обладание полным спектром 

технологий безопасного замкну-

того цикла разработки ПО − 

от проектирования до произ-

водства любых необходимых 

компонентов. И здесь есть где 

потрудиться, так как встроен-

ного ПО у нас практически нет 

по понятным причинам. А ведь 

этот класс ПО интегрирован 

в оборудование значительно 

глубже, чем видимый всем уро-

вень BIOS (и часть встроенного 

ПО запускается раньше, чем 

BIOS). Наконец, надо набраться 

мужества и честно признать, 

что технологический суверени-

тет недостижим в полной мере 

только на базе свободного ПО 

с открытым кодом, приведенным 

в соответствие с требованиями 

ОГВ. 

Учет и контроль

Четвертое условие достиже-

ния технологического сувере-

нитета в области ИТ − облада-

ние собственным доверенным 

и оцененным инструментарием. 

Тема инструментария специаль-

но вынесена отдельно. Невоз-

можно обладать технологиче-

ским суверенитетом и при этом 

разрабатывать ПО для ОГВ 

на зарубежных компиляторах, 

равно как разрабатывать ми-

кроэлектронику для целей обо-

ронной промышленности в зару-

бежных (недоверенных) средах 

разработки. 

Пятое условие достижения 

технологического суверени-

тета в области ИТ: доверие 

к системе, типовым способом 

формирования которого явля-

ется сегодня «доверие через 

оценку». Но, для того чтобы 

получать адекватные резуль-

таты, нужно понимать, в какой 

момент времени производить 

оценку. Мировая практика пред-

усматривает оценку по мере 

необходимости. Переложение 

данного подхода на наши усло-

вия определяет необходимость 

отказаться от лицензирования 

деятельности в области за-

щиты открытой информации 

(оставив только безусловное 

обеспечение безопасности 

ОГВ, что следует и из недав-

них разъяснений представи-

телей ФСБ по применению 

«пакета Яровой») и выполнять 

оценку соответствия по ме-

ре необходимости в открытых 

и прозрачных системах оценки 

соответствия, поддерживаемых 

сообществом участников рынка 

ИТ. Целесообразно оценивать 

безопасность в ИТ в рамках 

ISO/IEC 15408, являющегося 

на сегодняшний день в мире 

стандартом де-факто и не име-

ющего альтернатив. В части 

управления безопасностью 

следует производить оценку 

процессов управления в рамках 

ISO/IEC 27001, который в сво-

ем сегменте также является 

мировым стандартом де-факто 

и не имеет альтернатив.

Шестое условие достижения 

технологического суверенитета 

в области ИТ: тесная коопера-

ция сообщества производителей 

компонентов ИТ между собой. 

Иначе технологический прорыв 

в масштабе России невозможен, 

поскольку пока еще слишком 

малы объемы и компетенции 

каждого производителя в отдель-

ности, рынок сбыта и отрасле-

вая экспертиза. Ранее подобная 

 проблема называлась «комплек-

сированием» − специалисты 

СССР уделяли ей достойное 

внимание и отводили важное 

мес то в процессе создания 

надеж ных решений ИТ из раз-

личных компонентов.

Заключение

Заявленные в данной публи-

кации цели могут показаться ам-

бициозными и загоризонтными. 

Но если не ставить таких целей 

на уровне отраслей в России, 

не планировать четкие програм-

мы (хоты бы для ОГВ), а просто 

плыть по течению на волнах 

свободного ПО с открытым ко-

дом, то и через много лет мы 

опять окажемся, к сожалению, 

на том же самом месте – в са-

мом начале тяжелого и длинного 

пути к национальному технологи-

ческому суверенитету. 

Целесообразно оценивать безопасность в ИТ 
в рамках ISO/IEC 15408, являющегося 
на сегодняшний день в мире стандартом 
де-факто и не имеющего альтернатив.
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Компания Cisco провела 6 сентября 

заседание клуба журналистов ProCisco, 

посвященное информационной безопас-

ности. На заседании был представлен 

продукт компании CloudLock под на-

званием Cloud Access Security Broker 

(CASB), который относится к новому 

классу средств защиты. Инструменты 

этого класса позволяют компаниям 

анализировать деятельность сотруд-

ников в облаках. В частности, продукт 

CloudLock предназначен для анализа 

журналов облачных сервисов, где со-

храняются все сведения об используе-

мых сотрудниками компании приложе-

ниях, хранящихся в облаках данных, 

и надежности учетных записей. Хотя 

Cisco предлагает услуги CloudLock 

и для российских пользователей, но, 

как пояснил для журнала Connect 

Алексей Лукацкий, бизнес-консультант 

по информационной безопасности Cisco, интеграция 

системы с российскими облачными провайдерами пока 

только в планах компании. 

Кроме того, компания анонсировала новую техноло-

гию машинного обучения Stealthwatch Learning Network, 

которая позволяет маршрутизаторам Cisco обменивать-

ся информацией о подозрительной активности и выяв-

лять неизвестные ранее угрозы. Этот защитный меха-

низм основан на использовании принципа мониторинга 

«Сеть как сенсор», при котором маршрутизаторы сов-

местно собирают и анализируют информацию о сетевом 

трафике. Такая функциональность является частью 

сетевой операционной системы iOS, выпущенной ле-

том текущего года. Таким образом, сетевые устройства 

Cisco становятся своеобразным облаком, которое мо-

жет самостоятельно обеспечить защиту от неизвестных 

угроз.

По словам Алексея Лукацкого, для Cisco информа-

ционная безопасность является приоритетом номер 1. 

Компания при разработке новых продуктов стремится 

предоставить клиентам простые технологии защиты, 

работающие по открытым стандартам и максимально 

автоматизирующие рутинные операции службы инфор-

мационной безопасности.

Облачная защита Cisco

Министр связи и массовых коммуникаций Николай 

Никифоров предоставил 27 сентября наиболее мас-

совый на текущий момент проект по импортозамеще-

нию – перевод системы электронной почты Москвы 

с Microsoft Exchange на «МойОфис Почта». На первом 

этапе, на котором планируется потратить 40 млн руб., 

предполагается перевод департамента информационных 

технологий (ДИТ) Москвы – это примерно 6 тыс. почто-

вых ящиков. Планируется, что проект будет завершен 

до конца года. В следующем году ДИТ будет тестиро-

вать продукт на себе, и если этот тест окажется удач-

ным, то за 2017 и 2018 гг. на российский продукт будут 

переведены все подконтрольные московскому бюджету 

организации – тогда к системе планируется подключить 

уже около 600 тыс. почтовых ящиков.

Как пояснил Артем Ермолаев, министр правительства 

Москвы и руководитель ДИТ, дальнейшее использование 

Exchange не представлялось возможным, поскольку разра-

ботчик не реализовал необходимый для ДИТ функционал, 

без которого сложно было интегрировать электронную 

почту, контакты и календари в ведомственный докумен-

тооборот и другие внутренние информационные системы 

города Москвы. В то же время «Новые облачные техноло-

гии» совместно с «Ростелекомом» согласились доработать 

«МойОфис Почта» под требования заказчика.

Цель Министерства связи и массовых коммуника-

ций, по словам Николая Никифорова, в том, чтобы 

обеспечить для российского программного обеспечения 

референсное внедрение. «Когда пытаешься продвигать 

российское программное обеспечение иностранным 

заказчикам, то они часто просят привести пример, где 

оно уже внедрено, – пояснил министр связи. – Москва – 

достаточно крупный клиент, чтобы показать работоспо-

собность соответствующего продукта». Артем Ермолаев 

отмечает другой аспект сделки: «Мы заинтересованы 

в том, чтобы весь мир покупал продукцию российских 

компаний, причем желательно московских. Это даст нам 

дополнительные доходы в бюджет».

«МойОфис» захватывает почту Москвы

Алексей Лукацкий представил новые решения Cisco по  защите АСУ ТП 
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…В соответствии с требо-

ваниями Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» с 1 ян-

варя 2016 г. все государственные 

и муниципальные органы, государ-

ственные корпорации «Росатом» 

и «Роскосмос», органы управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами, а также казенные 

и бюджетные учреждения, осу-

ществляющие закупки, обязаны 

соблюдать запрет на допуск 

программного обеспечения, про-

исходящего из иностранных госу-

дарств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд.

Запрет введен постановлением 

Правительства РФ от 16 ноября 

2015 г. № 1236 «Об установлении 

запрета на допуск программно-

го обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». При за-

купке программного обеспечения 

вышеперечисленные заказчики 

должны прямо указывать на за-

прет приобретать импортное ПО 

в извещении об осуществлении 

закупки. В 2016 г. запрет распро-

странился на закупки программно-

го обеспечения для электронных 

вычислительных машин и баз 

данных, реализуемых независимо 

от вида договора на материаль-

ном носителе и/или в электрон-

ном виде по каналам связи, а так-

же исключительных прав и прав 

использования такого программно-

го обеспечения…

Так бы можно было начать 

аналитическую справку или про-

межуточный отчет о реализации 

стратегии замещения импортных 

решений «отечественными ана-

логами» на рынке программно-

го и аппаратного обеспечения 

в России в 2016–2017 гг., если 

бы материалы предназначались 

руководству крупной российской 

корпорации. Последовательный, 

системно выстроенный язык 

цифр, реквизитов и цитат нра-

вится многим управленцам, его 

удобно использовать в качестве 

«железобетонных» аргументов 

в споре о выборе «новых» или 

отказе от «старых» решений. 

Не секрет, что проиллюстриро-

ванная парой-тройкой красивых 

эпюр и диаграмм техническая 

статистика становится живой 

и понятной даже неспециалистам 

в области информационных тех-

нологий и защиты информации. 

А выкладки и сравнения с рубле-

вым эквивалентом стоимости тех 

или иных, пусть даже не совсем 

отечественных ИТ-продуктов поз-

волит руководству однозначно 

принимать управленческое реше-

ние в отношении частичного или 

полного принятия у себя в орга-

низации стратегии ЗИ. Но нужно 

ли это отражать в настоящей 

статье? Не уверен. Не хотелось 

бы, чтобы обсуждение вопроса 

перешло в сугубо экономическое 

русло. Поэтому постараюсь, ми-

нимально прибегая к формализму 

и сухому анализу, раскрыть тему 

Реалии импортозамещения
Нормативно-правовая база в области защиты
информации и импортозамещения 
в государственном и корпоративном сегментах 
и практика ее применения

Алексей ПЛЕШКОВ,
независимый эксперт по информационной 
безопасности

«Для развития технологической базы и роста промышленного производства 

в масштабах всей страны мы сформулировали программу так называемого 

импортозамещения… Подчеркну, задача состоит не в том, чтобы любыми 

способами заменить импортные товары отечественными товарами. Необходимо 

наладить массовый выпуск именно качественной российской продукции, причем 

по приемлемой, экономически обоснованной цене, способной на равных конкурировать 

с  зарубежными аналогами как на внутреннем, так и на внешнем рынке». 

©В.В. Путин. Источник: материалы сайта kremlin.ru
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актуальных нормативно-правовых 

актов в области ЗИ и привести 

примеры их применения в обла-

сти защиты информации, в том 

числе в корпоративном сегменте 

в России в 2016 г. Сразу отмечу, 

что нормотворчество в этом на-

правлении несколько запаздывает 

относительно инициатив и реше-

ний, принятых руководством стра-

ны в 2014–2015 гг.

Нормативные основы ЗИ

С 2015 по 2016 г. в России 

в рамках курса на ЗИ принят ряд 

основополагающих нормативно-

правовых актов и вытекающих 

из них решений:

 � в июне 2015 г. Президентом 

Российской Федерации В.В. Пу-

тиным подписан закон, который 

предусматривал создание откры-

того перечня отечественных про-

грамм и возможность ограниче-

ний использования зарубежного 

ПО при наличии соответствую-

щего отечественного аналога;

 � в конце 2015 г. создан и с ян-

варя 2016 г. введен в действие 

единый реестр российских про-

грамм для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных. 

Реестр, к которому любой жела-

ющий может обратиться в режиме 

реального времени через Интер-

нет по ссылке  reestr.minsvyaz.ru, 

введен в действие в соответст-

вии со статьей 12.1 Федераль-

ного закона «Об информации, 

информационных технологиях 

и о защите информации» в це-

лях расширения использования 

российских программ для элек-

тронных вычислительных машин 

и баз данных, подтверждения их 

происхождения из Российской 

Федерации, а также в целях 

оказания правообладателям про-

грамм для электронных вычисли-

тельных машин или баз данных 

мер государственной поддерж-

ки. По состоянию на сентябрь 

2016 г. в реестре зарегистриро-

вано более 1180 наименований 

программно-аппаратных средств, 

произведенных на территории 

Российской Федерации;

 � c 1 июля 2015 г. является 

обязательным размещение 

на территории России технических 

средств информационных систем, 

используемых госорганами, орга-

нами местного самоуправления, 

государственными и муниципаль-

ными унитарными предприятиями 

или учреждениями;

 � c 1 сентября 2015 г. хранение 

персональных данных граждан 

Российской федерации разреше-

но только на территории РФ;

 � в 2016 г. внесены изменения 

в текст Доктрины информаци-

онной безопасности Российской 

Федерации (утверждена Пре-

зидентом РФ от 09.09.2000 г. 

№ Пр-1895 с изменениями), где 

развитие отраслей ИТ и ИБ от-

мечены как особо приоритетные, 

а закупки импортных ИТ-товаров, 

продуктов и услуг названы угро-

зами информационной безопас-

ности России; 

 � 9 августа 2016 г. премьер-ми-

нистром РФ Д.А. Медведевым 

подписано постановление Пра-

вительства № 764, вносящее 

изменения в приложение к по-

становлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 июля 

2015 г. № 719 «О критериях 

отнесения промышленной про-

дукции к промышленной про-

дукции, не имеющей аналогов, 

Государственная программа от 15.04.2014 № 328 «Развитие про-

мышленности и повышение ее конкурентоспособности», задуманная как 

основной стержень процесса локализации и развития отечественного 

производства и регламентирующая правила игры в распределении необ-

ходимых для ускоренного развития экономики РФ финансовых ресурсов, 

предполагала создание инновационной инфраструктуры для развития но-

вых отраслей экономики. Она относилась, в частности, к сфере инфор-

мационных технологий, неразрывно связанной с обеспечением защиты 

информации. Программа позволила ряду отечественных производителей 

программного и аппаратного обеспечения избавиться от барьеров, воз-

никших вследствие наличия импортных ИТ-решений, и создать условия 

для вывода на внутренний рынок во многом инновационной продукции 

собственного производства. Выбранная Правительством РФ экономи-

ческая стратегия получила название «импортозамещение» (ЗИ) или 

замещение импортных товаров в российской экономике. ЗИ – актив-

ный процесс замены импорта отечественными товарами или услугами, 

т. е. произведенными внутри страны, в нашем случае – на территории 

Российской Федерации. В мировой практике данный термин чаще при-

меняется к государствам, которые по различным причинам принимают 

решение в сжатые сроки уменьшить долю импортных товаров и услуг 

в товарообороте страны. Как правило, ЗИ происходит за счет увеличе-

ния объема собственного производства, развития фокусных отраслей 

и тарифного таможенного регулирования импортных закупок. Активный 

курс на ЗИ в российской экономике был взят Правительством страны 

в 2014–2015 гг., когда против России западными государствами был вве-

ден ряд торгово-экономических санкций. Постановлением Правительства 

РФ от 4 августа 2015 г. № 785 была создана правительственная ко-

миссия по ЗИ. Со дня вступления в силу статьи 1 Федерального закона 

от 13 июля 2015 г. № 249-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» и в статью 112 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» созданная комиссия по ЗИ является коорди-

национным органом Правительства Российской Федерации для целей 

исполнения статьи 31 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». Распоряжением Председа-

теля Правительства РФ Д.А. Медведева от 4 августа 2015 г. № 1492-р 

утвержден состав правительственной комиссии по ЗИ.
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произведенных в Российской Фе-

дерации». Документ опубликован 

на портале правовой информа-

ции 11 августа 2016 г.

Читатель, разбирающийся 

в деталях темы, может задать ре-

зонный вопрос: «И что же в этом 

перечне нормативных документов 

нового и интересного?» А инте-

ресное, на мой взгляд, то, как 

в отдельно взятых организациях 

и внутренних подразделениях, 

ответственных за обеспечение 

информационной безопасности, 

работники пытаются приводить 

выстроенные годами процессы 

в соответствие актуальному трен-

ду ЗИ.

Примеры 

импортозамещения

В период 2015–2016 гг. получи-

ла развитие нормативно-правовая 

база по ЗИ в отраслевых и корпо-

ративных сегментах РФ. Крупней-

шие компании успешно реализуют 

политику внешнего и внутреннего 

ЗИ. К примеру, в ПАО «Газпром» 

организована работа по привлече-

нию промышленного потенциала 

регионов Российской Федерации 

к решению задач, направленных 

на замещение импортной продук-

ции, применяемой или планируе-

мой к применению в производ-

ственной деятельности компаний 

группы «Газпром». Для упрощения 

процедур анализа и согласования 

профильными подразделения-

ми ПАО «Газпром» разработан 

и успешно применяется перечень 

более чем из 500 позиций импор-

тной продукции, рекомендованной 

ПАО «Газпром» для освоения 

отечественными производителями. 

В целях оптимизации взаимодейст-

вия предприятий – изготовителей 

технологического оборудования 

и материалов с ПАО «Газпром» и 

сопровождения разработки и освое-

ния ЗИ подготовлена и размещена 

на официальном сайте соответ-

ствующая форма опросного листа.

По заявлению главы государ-

ственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» С. Кириенко, 

в I квартале 2016 г. «Росатом» 

успешно осуществила поставку 

117 суперкомпьютеров. Машины 

собраны на базе аппаратной 

платформы отечественного про-

изводства, на них установлено 

российское ПО. Российские су-

перкомпьютеры созданы на базе 

федеральных ядерных центров. 

Спрос на них формируют гособо-

ронзаказ, Министерство обороны 

РФ, «Роскосмос», «Объединенная 

авиастроительная корпорация» 

и атомная промышленность.

Примечательными являются 

примеры выполнения стратегии 

ЗИ в сфере ИТ и ИБ.

Под флагом ЗИ очень про-

дуктивно прошел 2015 г. В мае 

небольшая в сравнении с ли-

дерами мирового аппаратного 

рынка сибирская компания «Бай-

кал Электроникс» представила 

на ИТ-рынке в России первый 

отечественный микропроцессор 

общего назначения Baikal-T1. 

Этот продукт, по задумке авторов, 

предназначен для гражданского 

(не военного) применения как аль-

тернатива решениям AMD и Intel 

для коммерческих и государст-

венных структур. Частота нового 

процессора – 1,2 ГГЦ, контроллер 

памяти – DDR3-1600, также в ре-

лизе сообщается о поддержке 

технологии USB 2.0.

Летом того же года российская 

ИТ-компания KraftWay приступила 

к серийному выпуску уникально-

го в своем роде защищенного 

планшетного персонального 

компьютера KW10T на собствен-

ной материнской плате с модифи-

цированной архитектурой и встро-

енной в BIOS антивирусной 

защитой. Планшет предназначен 

в первую очередь для обработки 

конфиденциальной информации 

в государственных и корпоратив-

ных информационных системах. 

Надежную работу устройства 

обеспечивают операционные си-

стемы MCBC 5.0 и Astra-Linux SE. 

В конце 2015 г. отечествен-

ная компания – разработчик ПО 

«Новые облачные технологии» 

официально объявила о выпус-

ке российского аналога линейки 

MicroSoft Office 365 – продукта 

«Мой офис». Эксперты компании 

CNEWS провели сравнительный 

анализ двух решений и в части 

ИТ-функциональности отметили, 

что отечественный продукт пока 

уступает западному аналогу. Од-

нако с точки зрения вероятности 

реализации типовых (построенных 

на использовании известных уяз-

вимостей платформы MS Windows 

и компонентов MS Office) атак 

злоумышленников на рядовых 

пользователей офисного паке-

та продукт «Мой офис», за счет 

применения встроенного конвер-

тора форматов, существенно за-

трудняет, а в некоторых случаях 

блокирует работу вредоносного 

программного обеспечения. 

Во II квартале 2016 г. в центре 

инноваций в Сколково прошла 

презентация новой отечественной 

операционной системы на базе 

открытой платформы Tizen для 
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мобильных устройств. Разработ-

чики заявили, что российской 

мобильной платформе по силам 

конкурировать с мировым лиде-

ром Android. В разработке Tizen 

приняли участие программисты 

из 11 крупных российских и ино-

странных компаний, в том числе 

концерна Samsung, ГК «Ренова», 

компании «Сфера» и пр. С точ-

ки зрения защиты информации 

кроссплатформенная ОС Tizen, 

по словам ее авторов, отвечает 

всем требованиям по информа-

ционной безопасности Министер-

ства обороны. Любопытен тот 

факт, что разработчики новой 

мобильной платформы обещают 

«превратить ваше устройство 

в обычный кирпич», пока любая 

выявленная подсистемой защи-

ты информации внешняя угроза 

не будет успешно устранена. 

По состоянию на первое полуго-

дие 2016 г. с ОС Tizen совмести-

мы следующие сопутствующие 

программные решения: пакет про-

грамм «Мой офис», отечествен-

ный браузер «Спутник» от компа-

нии «Ростелеком», отдельные на-

вигационные программы, модуль 

«Государственные услуги». Новая 

платформа пока не ориентирова-

на на массовый рынок, она в пер-

вую очередь решает одну из фун-

даментальных задач ЗИ – отказ 

от импортных аналогов в госу-

дарственном секторе. С выходом 

отечественной операционной си-

стемы Tizen Россия получила для 

своих крупных государственных 

компаний и властных/правоох-

ранительных структур надежную 

с точки зрения ФСТЭК платформу 

хранения и мобильного использо-

вания конфиденциальных данных 

и уже в ближайшем будущем 

сможет поэтапно отказаться 

от эксплуатации недоверенных 

зарубежных аналогов, что, как 

минимум, снижает угрозу некон-

тролируемой утечки информации 

в подконтрольные спецслужбам 

иностранные компании. 

Текущие результаты 

и перспективы

Представленные приме-

ры наглядно демонстрируют, 

что стратегия ЗИ в России 

принята и успешно реализует-

ся в организациях различного 

уровня. По оценкам экспертов, 

практика принятия и реализа-

ции на местах положений нор-

мативно-правовых документов, 

выпущенных и/или отредакти-

рованных в 2014–2016 гг., в 

целом оказывает положительное 

(не сдерживающее) воздействие 

на всю отрасль производства 

ИТ- и ИБ-решений. Но даже при 

условии наличия в России зна-

чительной отраслевой поддерж-

ки курса на замещение импорта 

в области ПО у некоторых экс-

пертов присутствует скепсис 

по поводу сроков реализации, 

объемов и результативности 

Факторы успешного достижения целей стратегии ЗИ 

в области ИТ и ИБ в России в 2016–2020 гг.

Согласно ранее опубликованным комментариям к описанию про-

граммы ЗИ основными целями реализации новой экономической 

стратегии в России в области ИТ и ИБ являются: 

 � укрепление экономического и информационного суверените-

та РФ и отказ от импортных аналогов при выборе необходимых 

ИТ-решений; 

 �доведение доли отечественного программного и аппаратного обес-

печения в ИТ до 50% (в настоящее время, по отчетам IDC, доля 

зарубежного оборудования в российских компаниях составляется 

более 90% общего парка, а доля зарубежного ПО по ИТ-сфере 

в целом по РФ – свыше 67%); 

 �доведение доли отечественных решений по рынку средств защиты 

информации до 60% (для сравнения: доля зарубежного ПО в сфере 

ИБ-сфере в РФ в 2015 г. превысила 61%);

 � переход от политики импорта ИТ-решений к политике экспорта 

(в контексте участия России в объединениях БРИКС, ШОС, ЕАЭС).

Цели достаточно амбициозные, и, учитывая тот факт, что рынок ИБ 

в России жестко регламентирован и ограничен как требованиями об-

новленных нормативно-правовых документов, так и отдельными офици-

альными распоряжениями регуляторов (ФСТЭК, ФСБ, Минкомсвязь, ЦБ, 

Роскомнадзор), именно они (четко сформулированные цели) вкупе с опы-

том и профессиональной экспертизой открывают перед отечественными 

компаниями новые освободившиеся ниши и экономические перспективы 

успешного развития.

В России, по мнению ведущих экспертов ИБ-отрасли, в сложившейся 

экономической ситуации наряду с видимыми трудностями в 2016 г. на-

блюдаются четкие факторы и предпосылки для успешного развития биз-

неса ИТ- и ИБ-компаний в долгосрочной перспективе, что, в свою оче-

редь, несомненно будет способствовать достижению глобальных целей 

замещения импорта в России, обозначенных в программе Правитель-

ства, рассчитанной до 2020 г. Среди факторов, этому способствующих, 

можно назвать:

• открытие новых производственных центров на территории РФ;

• развитие кооперации с центрами инноваций в науке и образовании;

• появление новых фондов для инвестиций в перспективные проекты;

• применение ранее накопленного опыта для развития внутреннего 

рынка;

• уход с рынка отдельных прозападных решений и крупных внешних 

игроков;

• построение и/или обновление партнерских сетей внутри отрасли;

• расширение внешнего рынка экспорта качественно новых продуктов.
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выбранной стратегии замещения 

импорта. По мнению предста-

вителей компаний – разработ-

чиков отечественных решений 

на рынке ИБ, для успешной 

реализации схем ЗИ им необ-

ходимы дополнительная мно-

голетняя  совместная работа 

с целым рядом смежных отрас-

лей, а также воля и поддержка 

инициатив и формализованных 

предложений на всех уровнях 

государственной и региональной 

власти.

Для решения поставленных 

Правительством РФ амбициоз-

ных задач потребуется совмест-

ное преодоление накопленных 

за предшествующий период 

профессиональных кадровых 

ограничений и внутренних че-

ловеческих стереотипов, кото-

рые десятилетиями внедрялись 

в сознание российских ИТ- 

и ИБ-специалистов. К подоб-

ным сдерживающим факторам 

относятся:

 � серьезнейшая потребность 
в квалифицированных кадрах. 

На протяжении 25 лет рос-

сийские специалисты пред-

почитали карьере ученого 

в отечественном бюджетном 

НИИ перспективную и вы-

сокооплачиваемую работу 

в коммерческих организациях 

за рубежом. Многие эксперты 

в отсутствие востребованности 

были вынуж дены переквали-

фицироваться и со временем 

растеряли знания и навыки, 

необходимые для быстрого 

и эффективного запуска вновь 

востребованных в России на-

правлений. Уровень препода-

вания в отечественных вузах 

последние десять лет плано-

мерно снижался вследствие 

постепенной смены преподава-

тельского состава и формиро-

вания неконкурентоспособных 

условий труда для молодого 

поколения. Некоторые веду-

щие университеты страны 

были вынуждены отказаться 

от развития профильных на-

правлений в образовании и, 

следуя зову рынка, создать 

новые кафедры, выпускающие 

востребованных на тот мо-

мент бакалавров и магистров 

юриспруденции, менедж мента 

и экономики; 

 � отказ от западно-ориен-
тированных программ под-
готовки и сертификации 
специалистов. Заранее 

понимая необходимость ос-

воения новых рынков в Рос-

сии, крупные западные 

компании – производители 

системного, прикладного, це-

левого ПО и решений по ИБ 

многие годы организовывали 

в России на базе ведущих 

учебных центров и партнерских 

площадок курсы повышения 

квалификации и иерархические 

схемы сертификации по своим 

продуктам, заинтересовывали 

экспертов новыми версиями, 

уникальной функциональ-

ностью и эргономичностью 

импортных недешевых реше-

ний. После чего полученные 

знания наши коллеги исполь-

зовали на местах работы, 

покупая и внедряя удобные 

прозападные решения во все 

сферы своей деятельности. 

Отечественные компании – 

разработчики ПО пытаются 

перенимать успешный опыт 

коллег, но при прочих рав-

ных условиях проигрывают 

западным конкурентам как 

по времени, так и по уровню 

финансирования;

 � переход от практики локализа-
ции технологий к схеме поиска 
уникальных идей и стимулиро-
вания талантов. Большинство 

отечественных ЗИ решений 

является сегодня либо копией 

западного аналога с «перекра-

шенным» интерфейсом, либо 

доработанным с учетом регио-

нальной специфики продуктом, 

который «вчера» назывался 

программным обеспечением 

с открытым исходным кодом 

и распространялся в Интернете 

бесплатно при условии соблю-

дения лицензионной политики 

и авторских прав разработчика. 

Вследствие приведенных выше 

ограничений создать в России 

что-то с нуля крайне затратно 

как с точки зрения ресурсов, 

так и в контексте снижения 

мотивации, творческой состав-

ляющей и патриотизма людей. 

В этом смысле лидирующие по-

зиции в мире уже многие годы 

занимают российские хакеры, 

которые используют уникальные 

программные продукты, не име-

ющие западных аналогов и по-

этому крайне опасные и сложно 

отслеживаемые иностранными 
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спецслужбами. С подтверж-

денным или гипотетическим 

пророссийским авторством они 

регулярно появляются на чер-

ном рынке в скрытой от общего 

доступа части сети Интернет. 

Эти продукты не нуждаются 

в дополнительной рекламе или 

поддержке со стороны государ-

ства, они успешно развиваются 

за счет привлечения внешнего 

финансирования и с завидным 

постоянством применяются 

для совершения злонамерен-

ного воздействия на целевые 

автоматизированные систе-

мы как в России, так и за ее 

пределами; 

 � изменение подхода компаний-
разработчиков к жизненному 
циклу своего продукта. Если 

спросить у ИТ-директора круп-

ной российской коммерческой 

компании, почему он не поку-

пает ИТ-продукты российского 

производства, с вероятностью 

более 67% будет получен 

ответ, что западные аналоги 

по своим эксплуатационным 

характеристикам существенно 

опережают российские реше-

ния. На собственном опыте 

многие компании убедились, 

что отечественные разработ-

чики ПО недостаточно внима-

ния уделяют формированию 

полного жизненного цикла 

для созданного ими продукта. 

В настоящее время серьез-

ной проблемой российского 

ИТ- и ИБ-рынков является от-

сутствие какого-либо контроля 

качества решений (как по оте-

чественным методикам, осно-

ванным на ГОСТ, так и по ино-

странным стандартам ISO9000). 

 Некоторые компании-разработ-

чики под давлением рынка  

и/или при наличии прозапад-

ных конкурентов с аналогичны-

ми ИТ-решениями до введения 

Правительством РФ стратегии 

ЗИ стремились получить еже-

секундную прибыль без приня-

тия на себя каких-либо долго-

срочных обязательств; 

 � привлечение достаточ-
ного финансирования 
и  контроль расходования 
бюджета. Не  секрет, что без 

достаточного финансирования 

ведущие и новые компании 

и отдельные эксперты рынка 

ИТ- и ИБ-решений в России 

не смогут полноценно реали-

зовать долго срочные планы 

Правительства РФ. Выделяе-

мые бюджетные средства 

и коммерческое финансирова-

ние призваны стабилизировать 

ситуацию и сохранить поло-

жительную динамику процесса 

создания собственных ИТ-про-

дуктов. При этом на процесс 

управления в российских ИТ-

компаниях серьезное влия ние 

оказывают внешнеэкономиче-

ские и общеполитические фак-

торы, которые ограничивают 

для некоторых игроков рынок 

сбыта своих товаров и услуг, 

а других заставляют открывать 

новые направления и выстраи-

вать партнерские сети с ранее 

недоступными или не рассма-

триваемыми иностранными 

компаниями. Однако вне зави-

симости от выбранной страте-

гии у всех руководителей, име-

ющих многолетний налаженный 
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бизнес в России и за ее 

пределами, в отношении ЗИ 

наблюдается своеобразная 

инертность, присутствие кото-

рой за два года под санкция-

ми полностью преодолеть не 

удалось. «Кусочно-заплатниче-

ский» подход к решению задач, 

ставка в работе на личные 

отношения, а не на профес-

сионализм и компетенции, 

коррупционная составляющая, 

ошибки в долгосрочном пла-

нировании могут и дальше 

остаться основными видимыми 

и понятными стороннему на-

блюдателю характеристиками 

отечественного ИТ/ИБ-рынка, 

неспешно выполняющего про-

грамму ЗИ.

Проблемы 

 импортозамещения

Помимо кадровых на ИТ/ИБ-

рынке в большом объеме при-

сутствуют технологические огра-

ничения, которые не позволяют 

в полной мере говорить о гло-

бальном импортозамещении 

в России. Приводимый далее 

пример наглядно иллюстрирует 

суть проблемы.

Отечественное программное 

обеспечение для бухгалтерского 

учета и отчетности разработа-

но лидером российского рынка 

ИТ-решений. Оно совместимо 

с антивирусным программным 

обеспечением российского раз-

работчика (мирового лидера). 

Оба они используют в своей 

работе бесплатное програм-

мное обеспечение с открытым 

исходным кодом для обработки 

офисных документов стандарт-

ных форматов. С прикладным 

ПО все выглядит более-менее 

гладко. Но это ПО устанавли-

вается на операционную систе-

му иностранного производства 

(уже звоночек!), предположим, 

прошедшую сертификацию 

в установленном порядке 

в России и имеющую аттестат 

на соответствие требованиям 

по защите конфиденциальной 

информации. Почти идеально 

с точки зрения ЗИ. Однако все 

программные продукты уста-

навливаются на аппаратную 

платформу, ПО и комплектую-

щие для которой разработаны 

и произведены в иностранной 

компании (пусть даже сборка 

системного блока выполнена 

в России). Программы-драйверы 

и утилиты для настройки аппа-

ратной платформы и внешних 

устройств (клавиатуры, мани-

пуляторы курсора, USB-flash 

накопители, принтеры и пр.) 

также являются продуктами 

не российского производства. 

Сетевое оборудование раз-

личного уровня и назначения 

 (Wi-Fi-маршрутизатор, стацио-

нарный цифровой телефонный 

аппарат, мобильный телефон 

или планшет), в том числе ис-

пользуемое провайдерами те-

лекоммуникационных услуг для 

организации вычислительных 

сетей и сетей мобильной связи, 

импортное.

На сегодняшний день эту 

проблему решить технически 

невозможно. Степень проникно-

вения импортного программно-

го и аппаратного обеспечения 

на российский рынок достаточ-

но высока. Если степень ЗИ 

в прикладной сфере вполне 

приличная, чтобы докладывать 

об успехах на уровне Прави-

тельства РФ, то ЗИ в части 

системного, сетевого програм-

много обеспечения и аппарат-

ных платформ оставляет желать 

лучшего. К сожалению, одно 

без другого функционировать 

не сможет. Вопросы кроссплат-

форменности и совместимости 

в данном контексте выходят 

на первый план. Заменить 

операционную систему и аппа-

ратную платформу на офисных 

и домашних рабочих станциях 

без реальной альтернативы 

отечественного производст-

ва в ближайшем будущем 

не получится. Но в процессе 

исполнения планов Правитель-

ства РФ по ЗИ, при наличии 

 профессиональных кадров и до-

статочного финансирования, 

на горизонте 2020 г. должны 

появиться российские ана-

логи –  операционные систе-

мы, аппаратные комплексы 

в  защищенном исполнении, 

способные составить серьезную 

конкуренцию ведущим западным 

игрокам.

К общему сожалению, за-

ложенные в программе ЗИ 

темпы развития отдельных 

направлений в ИБ (например, 

решения по анализу большо-

го объема статических данных 

или сетевого трафика, системы 

обнаружения и/или предотвра-

щения вторжений, аппарат-

ные средства защиты и др.) 

по объективным причинам 

не соответствуют ожиданиям 

руководства страны. Вместе 

с тем, при условии продления 

в первую очередь организаци-

онной и нормативной поддержки 

со стороны Правительства РФ 

ИБ-отрасли в целом и присут-

ствия на ИТ-рынке  перманентно 

позитивных тенденций пер-

спективы достижения сфор-

мулированных в стратегии ЗИ 

целей становятся более чем 

реальными,  даже с учетом 

 факторов  внешнеэкономической 

 турбулентности. 
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В чем опасность?

Риск отсутствия технической 

поддержки и обновлений про-

граммных продуктов влияет 

на безопасность использования 

ИТ-систем: новые уязвимости 

в популярных продуктах обна-

руживают почти каждый день, 

поэтому без обновлений хакеры 

имеют на руках работоспособные 

эксплойты. В конечном счете это 

может привести к приостановке 

критичных бизнес-процессов, 

а в масштабах страны – к соци-

ально-экономическому и полити-

ческому кризису.

Рассмотрим более подробно 

риски использования импортного 

программного обеспечения в сфе-

ре информационной безопасности. 

Хотя средств защиты в реестре 

российского программного обес-

печения достаточно много, базой 

для большинства из них является 

операционная система иностран-

ного производства. В категории 

«средства обеспечения инфор-

мационной безопасности» пред-

ставлено более 220 средств за-

щиты, при этом около 85% из них 

функционируют под управлением 

операционных систем семейства 

Windows. 

Зачастую некоторыми вопро-

сами ИБ разработчики прене-

брегают в попытке реализовать 

широкий функционал за короткие 

сроки. Отличается подход у раз-

работчиков ИБ-средств: они изна-

чально понимают, что средства 

защиты информации (далее – 

СЗИ) становятся для организации 

неким щитом, который принимает 

на себя все атаки злоумышлен-

ников. Кроме того, в большинстве 

стран принята система сертифи-

кации средств защиты, в ходе 

которой программное обеспече-

ние и оборудование подверга-

ются испытаниям на проверку 

Защита информации 
в системном ПО

Иван БОЙЦОВ,
ведущий менеджер по продукту, 
 компания «Код безопасности»

Светлана ГУЩИНА,
руководитель отдела  продвижения 
продуктов, компания «Код безопасности»

Использование иностранного программного обеспечения во многих сферах бизнеса 
за прошедшие годы стало стандартом де-факто. Операционные системы, офисные приложения, 
СУБД и большинство других бизнес-критичных ИТ-функций в России реализованы на импортных 
продуктах и решениях. Но изменение геополитической обстановки обнажило уровень 
зависимости российской инфраструктуры от западных вендоров. Запрет на закупки 
оборудования и программного обеспечения для крупнейших госкорпораций стал 
главным фактором, который привел правительство и российские компании к необходимости 
выстраивания стратегии импортозамещения.
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реализации заложенного функ-

ционала и безопасности работы 

СЗИ. 

Аналогичная система выстрое-

на и в России. Для защиты го-

сударственной тайны, государст-

венных информационных систем 

и ряда других инфраструктурных 

систем российские регуляторы 

предлагают использовать серти-

фицированные средства защиты 

в аттестованной среде. Это оз-

начает, что без процедуры сер-

тификации защитные механизмы 

не являются доверенными, по-

скольку могут содержать закладки 

и уязвимости. В процессе аттеста-

ции проверяется уровень доверия 

окружения, в котором установлено 

СЗИ. В частности, проверяется 

и степень доверия к системному 

программному обеспечению.

Подтвердили обоснованность 

такого подхода и разоблачения 

Эдварда Сноудена в 2013–

2014 гг. В своих заявлениях 

он рассказал о сотрудничестве 

глобальных американских ИТ-

вендоров с правительством США, 

в рамках которого в базовых опе-

рационных системах и библиоте-

ках были встроены специальные 

программные закладки, позволя-

ющие удаленно реализовывать 

различные недекларированные 

возможности. Тогда, два года 

назад, производители отрицали 

подобные факты вмешательства 

АНБ США в их работу, но в ав-

густе 2016 г. были опубликованы 

примеры закладок, которые по-

зволяли снимать данные с ИБ-

оборудования  производства круп-

нейших американских и китайских 

вендоров.

Другой пример – обнаружение 

ФСБ России в июле текущего 

года шпионского программно-

го обеспечения, внедренного 

в инфраструктуру 20 российских 

органов государственной влас-

ти, научных и военных учрежде-

ний, предприятий ОПК и других 

объектов критически важной 

инфраструктуры.

Вместе с тем, импортное сис-

темное программное обеспече-

ние используется в большинстве 

государственных информацион-

ных систем. По данным реестра 

Роскомнадзора, около 80% ин-

формационных систем построе-

но на операционных системах 

иностранного производства, 

не имеющих открытых исходных 

текстов. И даже среди оставших-

ся 20% операционных систем 

не более трети – российской 

разработки. С учетом возможного 

присутствия закладок в операци-

онных системах большая часть 

российских государственных ин-

формационных систем находится 

под угрозой. 

Способы борьбы

В связи с произошедшими 

событиями ИБ-специалисты уже 

не могут, как раньше, риски не-

декларированных возможностей 

в системных программных про-

дуктах повсеместно признавать 

неактуальными. Угроза суще-

ствует, и один из способов ее 

нейтрализации – использование 

системного ПО, прошедшего 

сертификацию у российских 

регуляторов (ФСТЭК, ФСБ Рос-

сии и др.). Однако отдельным 

компаниям совершить переход 

на российское системное про-

граммное обеспечение сложно: 

нужно координировать процесс 

миграции по всей ИТ-продук-

ции, в первую очередь средствам 

защиты как критичным элементам 

любой информационной системы. 

Именно такая миграция на рос-

сийские системные продукты 

и есть одна из важных целей 

импортозамещения. 

Курс на импортозамещение 

был взят в 2014 г. Сегодня со-

здан реестр российского програм-

много обеспечения, и государст-

венные организации (с недавнего 

времени – и госкорпорации) 

должны при выборе программных 

решений отдавать предпочтение 

представленным в нем продук-

там. Процесс создания условий 

для импортозамещения идет, 

и помимо законодательных пре-

ференций на закупку правитель-

ство реализует различные иници-

ативы по поддержке российских 

разработчиков для создания кон-

курентоспособных продуктов.

Однако для российских разра-

ботчиков средств защиты условия 

практически не изменились: сер-

тификация ФСТЭК и ФСБ России 

и раньше была обязательной 

процедурой для применения СЗИ 

в госорганизациях. Например, 

более 15 лет назад на рынок 

было выведено большинство про-

дуктов нашей компании, которые 

и сейчас, развиваясь на высоко-

конкурентном рынке, соревнуются 

в первую очередь с российскими 

аналогами. Сегодня в большей 

степени выигрывают от импор-

тозамещения разработчики базо-

вого ПО: СУБД, ОС и офисного 

ПО (PostgreSQL, «Мой Офис» 

и др.)

Дальнейшее развитие рынка 

средств защиты информации 

лежит в двух областях: закры-

тие потребностей пользователей 

в тех областях, где российских 

аналогов ранее не существовало, 

и интеграция с российскими биз-

нес-приложениями, приходящими 

на смену западным аналогам. 

Есть также потребность в сред-

ствах защиты, которые работают 

на российских базовых техноло-

гиях – операционных системах 

и СУБД. Зарегистрированные 

в реестре продукты информа-

ционной безопасности, как уже 

Вложение средств в российские продукты 
позволит им развиваться и выходить 
на качественно новый уровень.
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было отмечено, в большинстве 

своем работают на иностранных 

операционных системах.

Эффективность 

 защитных средств 

Существуют две серьезные 

проблемы в применении ино-

странных системных продуктов. 

Первая – отсутствие адаптации 

технологий под реалии рос-

сийского рынка и требования 

регуляторов. Если устаревшие 

документы, разработанные Гос-

техкомиссией России, почти 

 полностью соответствовали ана-

логичным требованиям стандар-

тов других стран (в первую оче-

редь США), то современная нор-

мативная деятельность ФСТЭК 

России совершенно самостоя-

тельна и серьезно отличается 

от требований, предъявляемых 

в других странах. 

Основное расхождение – 

в сегменте наложенных средств 

защиты. Ни один иностранный 

продукт не пытается дублировать 

функции операционной системы, 

поскольку необходимости в этом 

нет. Вместе с тем, по мнению 

законодателей, операционная си-

стема, разработанная в иностран-

ном государстве, не может счи-

таться надежной и доверенной 

с точки зрения защиты информа-

ции. И это правильный подход. 

Потому сертификация иностран-

ных продуктов на соответствие 

требованиям безопас ности ин-

формации зачастую выполняет-

ся по низким классам защиты 

и только небольшими партиями 

для отдельных заказчиков.

Вторая проблема – отсутствие 

доверия к иностранным продук-

там. Для снижения риска наличия 

программных закладок и неде-

кларированных возможностей 

российские регуляторы проводят 

спецпроверки, специсследования 

(для программно-аппаратных 

устройств) и проверки исход-

ных текстов программ. Мало кто 

из зарубежных организаций готов 

доверить свою интеллектуаль-

ную собственность регулятору 

из иностранного государства, 

хотя подобные прецеденты были. 

Кроме того, вполне возможно, 

что иностранным вендорам дей-

ствительно есть что скрывать. 

Так или иначе, но сертификация 

иностранный компаний с исследо-

ванием исходных кодов программ 

практически не проводится, 

что сокращает перечень инфор-

мационных систем, в которых 

можно применять такие продукты.

Третья проблема – нежелание 

зарубежных производителей опе-

ративно исправлять ошибки в си-

стемном программном обеспече-

нии, обнаруженные российскими 

исследователями. В частности, 

ФСТЭК организовала собствен-

ную базу угроз и уязвимостей, 

с помощью которой служба рас-

считывает обязать иностранных 

производителей устранять ошиб-

ки, которые были указаны в ее 

базе. В базу данных ФСТЭК за-

носятся все уязвимости и ошибки 

программирования, которые ста-

ли известны широкому кругу лиц 

или были получены сотрудника-

ми регуляторов от доверенных 

источников. Далее, после публи-

кации информации об уязвимости 

регулятор принимает различные 

меры. Если проблема обнаруже-

на в сертифицированном продук-

те, следует работа с вендором 

для скорейшего исправления 

проблемы или, в крайнем случае, 

отзыв сертификата соответст-

вия, если заявитель не готов 

исправить ошибку. Для несерти-

фицированного ПО, системных 

и прикладных программ, которые 

могут быть задействованы для 

функционирования сертифици-

рованных продуктов и средств 

защиты, ФСТЭК требует проведе-

ния анализа влияния уязвимости, 

который осуществляется при оче-

редном инспекционном контроле. 

Если уязвимость может так или 

иначе затронуть сертифициро-

ванный продукт, разработчик 

такого решения должен найти 

способ нейтрализовать уязви-

мость либо отказаться от данной 

зависимости. 

Вместо заключения

Импортозамещение реализует-

ся, но движется не без препят-

ствий. Пока основной стратегией 

его является замена прикладного 

ПО с параллельной разработкой 

системного. В дальнейшем пла-

нируется перенести прикладные 

решения на российскую базу. 

Вложение средств в российские 

продукты позволит им развивать-

ся и выходить на качественно 

новый уровень. Сложности им-

портозамещения еще и в сроках 

реализации: за два-три года не-

возможно все средства перенести 

на российские платформы, а вот 

доверия к западным продуктам 

уже нет. 

Выходом уже сейчас может 

стать использование наложенных 

российских средств защиты, сер-

тифицированных ФСТЭК  

и/или ФСБ России, – они поз-

воляют контролировать пове-

дение системного ПО и обес-

печивать безопасность. Это 

обеспечит надежный контроль 

конфиденциальной информации. 

Примером таких решений явля-

ются Secret Net, vGate и дру-

гие продукты компании «Код 

безопас ности». 

Импортозамещение в ИБ реализуется, 
но не без препятствий. Пока основной 
стратегией является замена прикладного ПО 
с параллельной разработкой системного.
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Немного терминологии

Для начала разберемся в тер-

минологии. Концепция, которая 

объединяет принципы и техно-

логии информационной поддерж-

ки жизненного цикла продукта 

на всех его стадиях, основанная 

на использовании интегриро-

ванной информационной среды, 

и обеспечивает при этом единые 

способы управления процесса-

ми и взаимодействия участни-

ков через электронный обмен 

данными, называется CALS 

(Continuous Acquisition and Life 

cycle Support) [1].

Русскоязычная формулировка 

этого понятия – информацион-

ная поддержка процессов жиз-

ненного цикла изделий (ИПИ), 

ее и будем использовать далее. 

Инструментарием ИПИ являют-

ся такие классы программных 

средств, как:

 � автоматизированные системы кон-

структорского и технологического 

проектирования (CAE/CAD/CAM);

 � программные средства управ-

ления данными об изделии или 

изделиях (PDM);

 � автоматизированные системы 

планирования и управления 

производством и предприятием 

(MRP/ERP);

 � программно-методические сред-

ства анализа логистической под-

держки и ведения баз данных 

по результатам такого анализа 

(LSA/LSAR) и др.

Совокупность персонала и 

инструментальных средств ИПИ 

в рамках конкретного предприятия 

будем называть АСУ ЖЦИ.

В основе ИПИ лежит понятие 

интегрированной информацион-

ной среды (ИИС) предприятия 

или группы предприятий, задей-

ствованных в процессах ЖЦИ. 

Терминологический словарь [2] 

определяет ИИС как совокупность 

распределенных баз данных, со-

держащих сведения об изделиях, 

производственной среде, ресур-

сах и процессах предприятия, 

Чем вооружиться 
предприятию?
Информационная безопасность в системах
управления жизненным циклом изделий

Современная 
промышленность 
немыслима без средств 
автоматизации 
проектирования, подготовки 
производства и собственно 
производства. В отрасли 
машиностроения (особенно 
при производстве сложных 
изделий) приходится также 
учитывать наличие 
кооперационных 
и межведомственных 
связей, возникающих 
на всех этапах жизненного 
цикла продукции, 
необходимость участия 
изготовителя 
в послепродажном 
обслуживании, капитальном 
ремонте, модернизации 
изделия. И здесь уже 
следует говорить 
о программных 
инструментах, стандартах 
и технологиях для 
управления информацией 
об изделии в ходе всех этих 
процессов.

Тимур БЕЛКИН,
директор департамента 
 проектов системной интеграции, 
АО «Информакустика»

Иван ТРОХАЛИН,
руководитель дивизиона PLM, 
АСКОН
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обеспечивающую корректность, 

актуальность, сохранность и до-

ступность данных тем субъектам 

производственно-хозяйственной 

деятельности, осуществляющим 

жизненный цикл, кому это необ-

ходимо и разрешено. Здесь реа-

лизуется главный принцип ИПИ: 

однажды возникшая информация 

сохраняется в ИИС и становится 

доступной всем участникам этого 

и других этапов, разумеется, в со-

ответствии с имеющимися у них 

правами доступа.

Таким образом, ИПИ-техно-

логии всегда связаны с коллек-

тивным доступом к информации 

большого количества пользова-

телей, принадлежащих не только 

разным подразделениям одного 

предприятия, но и разным пред-

приятиям. И именно в инфор-

мационной доступности кроются 

основные эффекты от использо-

вания ИПИ-технологий.

Угрозы 

 инфобезопасности: 

 проблематика и решения

Однако если речь идет об 

информации ограниченного рас-

пространения, относящейся 

к коммерческой, служебной или 

государственной тайне, в действие 

вступает ряд ограничений. Во-пер-

вых, необходимо максимально сни-

зить риски несанкционированного 

доступа к информации. Во-вторых, 

производственные и логистические 

процессы, зависящие от такой 

информации, должны быть непре-

рывными, соответственно нужно 

обеспечить целостность этой ин-

формации. В-третьих, все проис-

ходящее должно соответствовать 

законодательству и нормативным 

требованиям в области защиты 

информации. Все эти ограниче-

ния требуют комплекса средств 

и мер защиты как на уровне ин-

тегрированного взаимодействия 

предприятий между собой, так 

и внутри отдельного предприятия, 

конечно, с сохранением всех тех 

эффектов ИПИ-технологий, ради 

которых они, собственно, и внедря-

ются. Здесь-то промышленность 

и встречает множество вызовов. 

А гарантированно рабочих, стан-

дартных подходов в указанной об-

ласти попросту нет.

Авторы этого материала при-

няли участие в проведении ряда 

НИР и ОКР, в ходе которых были 

систематизированы угрозы ин-

формационной безопасности при 

использовании ИПИ-технологий 

и определены направления борь-

бы с ними – как организационные 

и технические, так и на уровне 

проработки развития инструментов 

ИПИ. Мы выносим на суд читателя 

наиболее общие положения накоп-

ленного опыта по проблематике 

инфобезопасности в ИПИ-техно-

логиях: угрозы, риски и способы 

борьбы с ними. Конечно, перечень 

угроз и мер для их пресечения 

слишком широк для освещения 

в рамках одной статьи. Поэтому 

сделаем акцент на наименее про-

работанной области – методах 

снижения рисков и угроз, связан-

ных с применением прикладного 

ПО в составе АСУ ЖЦИ, и пред-

ложим к обсуждению подходы к их 

нейтрализации.

Говоря о комплексной модели 

угроз, которые могут возникнуть 

при обработке информации в АСУ 

ЖЦИ военного назначения, целесо-

образно выделить главные из них, 

связанные с применением приклад-

ного ПО. Итак...

Утечка защищаемой информации

Что происходит? Реализацией 

такой угрозы считается событие, 

при котором случается несанкцио-

нированное ознакомление со све-

дениями ограниченного доступа 

через носители информации и/или 

средства вычислительной техники 

защищаемой АС – как штатными 

инструментами АС, так и с помо-

щью подключения неразрешенной 

техники к защищаемой АС.

Поскольку мы рассматриваем 

этот вид угроз в контексте форми-

рования единого информационного 

пространства для всех участников 

управления ЖЦИ, то применение 

наложенных средств защиты ин-

формации не может обеспечить 

в полной мере сохранность данных 

от несанкционированного ознаком-

ления. К числу лиц, чей доступ 

должен быть ограничен, относятся 

в этом случае и штатные поль-

зователи АС: они могут работать 

с системой, но внутри PDM им 

должны быть доступны только 

отдельные объекты. То же самое 

касается и интеграционных ме-

ханизмов: обмен данными в рам-

ках АСУ ЖЦИ осуществляется 

по технологиям межпрограммного 

взаимодействия между различ-

ными прикладными программами 

и в большинстве случаев не может 

быть проконтролирован наложен-

ными средствами (только приклад-

ное ПО может обеспечить дискре-

ционный и мандатный механизмы 

управления доступа к объектам, 

имеющим отличную от файлов 

и сокетов природу).

Источниками угроз этого типа 

в АСУ ЦЖИ могут быть следую-

щие уязвимости прикладного ПО:

 � отсутствие или несовершенство 

(слабость, наличие возможно-

стей обхода) механизмов раз-

граничения доступа, встроенных 

в прикладное программное 

обеспечение;

 � избыточная сложность механиз-

мов защиты, их существенные от-

личия или даже несовместимость 

между различными программными 

Кратко о системе защиты информации

В соответствии с ГОСТ 51583 «целью создания системы защиты ин-

формации является обеспечение защиты информации от неправомерно-

го доступа, уничтожения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

такой информации, соблюдение конфиденциальности информации огра-

ниченного доступа, реализация права на доступ к информации».
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комплексами в АС, что приво-

дит к ошибкам настройки либо 

эксплуатации;

 � низкий уровень документирования 

(отсутствие исходных данных для 

проектирования в части инфобез-

опасности или наличие недоку-

ментированных слабостей, уявзи-

мостей), что не позволяет учесть 

эти особенности прикладного ПО 

при проектировании АС в защи-

щенном исполнении (АСЗИ);

 � отсутствие унифицированных ин-

терфейсов безопасности инфор-

мации для прикладного ПО (каж-

дый разработчик реализует некий 

минимум функционала безопасно-

сти исходя из своих соображений, 

но интеграция таких комплексов 

между собой при проектировании 

АСЗИ крайне затруднительна).

К утечке информации могут 

привести и косвенные факторы, 

связанные с прикладным ПО. Так, 

например, сложность прикладных 

программных комплексов и необхо-

димость высокой квалификации для 

учета всех особенностей приклад-

ного ПО (ППО) при проектировании 

АСЗИ создают предпосылки для 

возникновения брешей в безопасно-

сти вследствие ошибок в проектиро-

вании АСЗИ, связанных с отсутст-

вием знаний о методах и способах 

применения ППО в АСЗИ. В подоб-

ном случае фактором угрозы явля-

ется сложность настроек комплекса 

вне зависимости от того, какие он 

имеет уязвимости в программном 

коде. Сама по себе технология 

применения при огромном коли-

честве настроек, в том числе и по 

ограничению доступа, создает пред-

посылки к тому, что никто, кроме 

разработчика ППО, толком не знает, 

что именно происходит с защищае-

мой информацией при внедрении 

программного обеспечения.

Несанкционированная 

 модификация защищаемой 

информации

Что происходит? Модифика-

ция данных в системе происхо-

дит в нарушение установленных 

правил обработки, причем неза-

висимо от мотивов нарушителя. 

Определяющим признаком данного 

вида угрозы является сохранение 

форматов и смысловых признаков 

целостности документов, информа-

ционных массивов, информацион-

ных объектов, например, внесение 

умышленных искажений в числовые 

параметры, или несанкционирован-

ное изменение статусов электрон-

ных документов, или изменение 

маршрутов движения документов.

Источниками таких угроз могут 

быть:

 � наличие ошибок в программном 

коде, которые могут привести 

к умышленному воздействию или 

неумышленной модификации 

(искажению данных с сохранени-

ем смысловой части в семантиче-

ски приемлемом диапазоне);

 � наличие умышленных закладок 

в программном коде, которые 

приводят к возможности умыш-

ленного воздействия или не-

умышленной модификации;

 � сложность настройки комплекса 

или низкое качество документиро-

вания, которое приводит к ошиб-

кам настройки или эксплуатации, 

вследствие которых могут быть 

совершены несанкционирован-

ные модификации защищаемых 

данных.

Нарушение целостности 

 защищаемой информации

Что происходит? Здесь искаже-

ние значимой информации проис-

ходит с потерей смысловой части, 

т. е. приводятся в нечитаемый вид 

отдельные документы, чертежи или 

полностью разрушается реквизит-

ная часть электронного документа. 

К возникновению такой угрозы ве-

дут те же уязвимости прикладного 

ПО, что являются источниками не-

санкционированной модификации.

Нарушение доступности 

 защищаемой информации

Что происходит? Целостность 

защищаемых ресурсов автоматизи-

рованной системы сохраняется, но 

штатные пользователи теряют воз-

можность доступа к этим ресурсам 

в регламентированном режиме.

Роль могут сыграть все вы-

шеперечисленные уязвимости 

прикладного ПО и факторы, свя-

занные с его использованием, 

ибо основная масса угроз такого 

характера может быть реализо-

вана путем умышленного или 

непреднамеренного воздействия 

на серверную либо клиентскую 

часть ППО без воздействия на хра-

нилища защищаемой информации. 

В этом случае критичным является 

то, что, несмотря на сохранение 

самих данных в целостности, на-

рушается работа АС и тем самым 

наносится очень серьезный ущерб 

жизненному циклу изделия.

Нетехнические угрозы

Помимо классических угроз 

информационной безопасности 

крайне важно акцентировать вни-

мание на рисках, связанных с при-

менением средств автоматизации. 

Большая часть этих рисков может 

быть сформулирована как «риск 

зависимости от информационных 

технологий».

Риски отказа в предоставлении 

лицензий на ПО

Что происходит? Отказ в об-

новлении, техподдержке и т. д. как 

следствие санкций или других об-

стоятельств международного харак-

тера. Освоение, апробация, вне-

дрение и получение максимального 

эффекта от использования сложно-

го ПО для реализации ИПИ – это 

длительный цикл, который связан 

как с масштабными изменениями 

технической инфраструктуры, так 

и с обучением персонала предпри-

ятия и формированием определен-

ных процедур создания продукции. 

Применение любого сложного ин-

женерного ПО создает риск зави-

симости жизненного цикла изделий 

от этого ПО. И отказ в предостав-

лении или продлении лицензий 

представляет собой серьезную 

проблему – возможно, потребует-

ся быстро переходить на другие 

программные средства. В настоя-

щее время этот риск характерен 

в основном для импортного ПО 

в связи с запретом иностранных 

государств осуществлять его по-

ставку отдельным отечественным 

предприятиям. Однако такой риск 

актуален и для отдельных отечест-

венных поставщиков, из-за того что 

их рыночная устойчивость может 

быть недостаточной для противо-

стояния затяжным экономическим 

спадам.
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Риски существенного изменения 

требований к среде окружения

Что происходит? Изменяют-

ся требования к инфраструктуре, 

общесистемному ПО, средствам 

вычислительной техники. Обновле-

ние прикладного софта зачастую 

влечет за собой ужесточение 

требований к производительности 

вычислительной техники, и иногда 

такие требования носят характер 

не только количественных измене-

ний, но и качественного прорыва, 

предусматривающего необхо-

димость замены дорогостоящих 

серверов или прокладки новой, 

более скоростной СКС и обновле-

ния сетевого оборудования ядра 

СКС. Наиболее опасна в условиях 

санкций необходимость перехода 

на новые версии общесистемного 

ПО (ОС, СУБД), которые могут 

стать недоступными для оборон-

ных предприятий в силу санкцион-

ных или других ограничений.

Риски невыполнения функцио-

нальных требований заказчика

Что происходит? Обеспечение 

конкретных функциональных тре-

бований (в том числе требований 

к поддержке отраслевых типовых 

надстроек, необходимых конкретно-

му предприятию, интегрированным 

функциям защиты информации, 

наличию сертификата на отсут-

ствие НДВ или ведомственного 

разрешения на применение) может 

стать препятствием к продлению 

лицензий на уже внедренные 

системы или закупке нового ПО. 

Отечественные компании в редких 

случаях могут повлиять на функцио-

нал новых продуктов иностранно-

го разработчика: РФ для иностран-

ных компаний не представляет 

такого интереса, чтобы учитывать 

все сложные функциональные 

требования российских клиентов. 

В частности, это относится к рос-

сийским алгоритмам шифрования, 

от использования которых зачас-

тую зависит доверие к продукту 

для регулирующих органов.

Риски низкого уровня сервисов 

сопровождения и модернизации 

программного обеспечения

Что происходит? Одним из 

наиболее опасных рисков является 

падение уровня сервиса доработки 

и сопровождения ПО. Жизненный 

цикл сложной информационной си-

стемы длится не менее семи лет, 

а для получения пика эффективно-

сти автоматизации планирование 

должно быть не менее чем на де-

сять лет. Не все компании, произ-

водящие прикладное или общеси-

стемное ПО, могут гарантировать 

соответствующий уровень сервиса 

на протяжении указанных периодов 

времени. Очевидно, это область 

регулирования государства или, 

как минимум, госкорпораций, так 

как подобного рода сроки гарантий 

часто не могут быть указаны в до-

говорах на закупку ПО для нужд 

предприятия.

Риски отсутствия методологии 

внедрения

Что происходит? Успешное 

внедрение инженерного ПО тре-

бует обязательной проработки 

методологии внедрения. Это сце-

нарии применения ПО с учетом 

его совместимости и взаимодей-

ствия с другими компонентами 

информационной системы, а также 

требований к модернизации инфра-

структуры и информационной без-

опасности. Подобная задача может 

быть эффективно решена только 

при участии разработчика ПО и на-

личии типовых методик внедрения, 

которые содержат описание типо-

вых сценариев применения ПО для 

их адаптации к бизнес-процессу 

конкретного заказчика, а также 

конкретные числовые показатели 

по требованиям к инфраструкту-

ре, чтобы их можно было учесть 

при развертывании комплекса. 

Все это требует соответствующей 

инфраструктуры у поставщика 

ПО – начиная со службы внедре-

ния и заканчивая требованиями 

к персоналу компании, осуществля-

ющей внедрение (включая требо-

вания режимного характера).

Как справиться 

с  угрозами и рисками?
Борьба с угрозами несанкциони-

рованного доступа и модификации, 

нарушения целостности и доступ-

ности информации может стать 

успешной, если следовать двум 

направлениям.

1. Обеспечение доверия 

к  программным средствам ИПИ

В отношении ПО от некоторых 

компаний-разработчиков (преиму-

щественно зарубежных) указанные 

угрозы и риски являются крайне 

актуальными и зачастую в силу 

позиции вендоров не могут быть 

устранены с их помощью. Наибо-

лее распространенный пример – 

неготовность предоставления ис-

ходных текстов и документирования 

внутренних процедур обработки 

информации. Позиция разработ-

чиков в данном случае понятна – 

они руководствуются соображения-

ми сохранности интеллектуальной 

собственности. Тем не менее 

подобная ситуация существенно 

снижает уровень доверия к ПО для 

ИПИ-технологий, хотя и не явля-

ется блокирующим препятствием 

к применению такого программного 

обеспечения. Существуют методы 

оценки рисков, связанных с нали-

чием ошибок или даже закладок 

в импортном ПО, и при соответст-

вующей проработке контрмер эти 

Применение наложенных средств защиты 
информации не может обеспечить в полной 
мере сохранность данных от 
несанкционированного ознакомления.
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риски могут быть сведены к допу-

стимым границам.

Обеспечение доверия к ПО 

требует от разработчика значитель-

ных усилий – ведь это не только 

раскрытие исходных кодов, но 

и существенные вложения в доку-

ментирование внутренних процедур 

обработки информации, поддержку 

отдельной ветки разработки ПО, 

встраивание в ПО новых функций 

защиты информации и модифи-

кацию существующих, сопровож-

дение экспертизы новых версий 

ПО (сроки действия сертификатов 

Кейс № 1 – о завершении сертификации 

PDM-системы

Группа компаний АСКОН совместно с ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «Информакустика» и НПО 

«Эшелон» выполнили работы по подготовке и про-

ведению сертификационных испытаний собственной 

PDM-системы на соответствие РД НДВ по вто-

рому уровню контроля, а также на соответствие 

техническим условиям в качестве программного 

средства защиты информации в АСЗИ класса до 

1Б включительно. Согласно техническим условиям 

программное изделие предполагает обязательное 

наличие в среде функционирования наложенного 

программного средства защиты информации от не-

санкционированного доступа SecretNet. Функциями 

защиты информации, встроенными в PDM-систему 

и заявленными в технических условиях, являются 

идентификация пользователей, контроль доступа 

к защищаемой информации на основе матрицы 

доступа, регистрация событий. Разделение потоков 

информации разных уровней конфиденциальности 

производится на уровне баз данных, при этом до-

ступ к базам данных с разными уровнями конфи-

денциальности может происходить как с различных 

рабочих мест, так и с одного и посредством одного 

клиентского приложения.

Кейс № 2 – о междисциплинарной команде 

проекта

В команду проекта по созданию АСУ ЖЦИ из-

начально не были включены сотрудники службы 

безопасности. В проекте сложилась ситуация, когда 

потребовалось согласование решений по информа-

ционной безопасности. Служба безопасности заняла 

формальную позицию: «Предоставьте полное описа-

ние технологии обработки информации, согласовы-

вать («подписываться под…») отдельные решения 

не готовы». Таким образом, образовался замкнутый 

круг, а точнее, «хоровод» из «АСУшников» и «безопас-

ников»: первым требуется согласование отдельных 

допущений для формирования проекта АСУ ЖЦИ, 

вторым – проект АСУ ЖЦИ в конечном виде, чтобы 

вынести по нему свой вердикт о соответствии требо-

ваниям по защите информации. Избежать этого мож-

но общим целеполаганием внутри единой междисци-

плинарной команды проекта.

Кейс № 3 – о мандатном принципе контроля 

доступа

Задача управления потоками информации различ-

ного уровня конфиденциальности возникает при сле-

дующих условиях:

 � обрабатываемая информация об изделиях имеет 

различные категории, в зависимости от которых 

устанавливаются правила доступа и обработки;

 � информация различных категорий задействована 

в сквозных цепочках процессов жизненного цикла 

изделия. Категории информации, требующие особых 

режимов доступа и обработки, не могут быть изоли-

рованы на уровне рабочих мест специалистов (т. е. 

невозможно выделить группу рабочих мест для ра-

боты с информацией данной категории). Иначе бу-

дут потеряны основные эффекты от использования 

ИПИ-технологий.

Традиционный способ решения этой задачи – при-

менение наложенных средств защиты информации 

(СрЗИ), в которых реализованы механизмы управле-

ния потоками на уровне файлов. Главное ограниче-

ние такого подхода связано с тем, что все современ-

ные PDM-системы, являющиеся системообразующим 

элементом ИПИ-технологий, основаны на хранении 

информации об изделиях в виде информационных 

объектов в базах данных, на содержание которых 

контроль со стороны наложенных СрЗИ не распро-

страняется. А наложенные СрЗИ контролируют по-

токи исключительно на уровне файловых операций. 

В результате управление потоками при использо-

вании наложенных СрЗИ может быть организовано 

только на уровне баз данных в целом (т. е. инфор-

мация разных категорий должна храниться в разных 

БД). Зачастую это приводит к дублированию инфра-

структуры (серверы БД и приложений, рабочие места 

пользователей), усложнению технологии обработки 

информации для конечных пользователей и админи-

страторов. Вариант реализации управления потоками 

на этом уровне с некоторыми усовершенствованиями, 

в частности позволяющими клиентскому приложению 

PDM обращаться к БД разного уровня конфиденци-

альности, в настоящее время проходит финальный 

этап сертификации ФСТЭК по результатам работы 

кооперации в составе Группы компаний АСКОН, 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «Информакустика» 

и АО «НПО «Эшелон».

Из опыта авторов
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на соответствие требованиям без-

опасности информации ограничены 

тремя годами). Такая позиция раз-

работчика обеспечивает не только 

формальную сторону доверия к 

ПО в виде сертификата регуля-

тора, но и гарантию того, что все 

механизмы были проверены на 

корректность работы в тех услови-

ях применения, для которых они 

предназначены. То есть проверке 

подлежат не только отдельные 

функции ПО, а вся совокупность 

механизмов, которые вместе 

со средой функционирования 

Следующим логичным шагом, позволяющим снять 

указанное выше ограничение, является встраивание 

механизмов управления потоками (а именно иерар-

хического мандатного принципа контроля доступа) 

в PDM-систему, чтобы категорирование информации 

распространялось не только на файлы, но и на ин-

формационные объекты в БД. Это не отменяет ис-

пользования наложенных СрЗИ, так как PDM-система 

по-прежнему управляет файлами, выгружая их для 

работы с программами-инструментами (например, 

CAD) на файловые ресурсы. Во всех существующих 

СрЗИ реализована сеансная модель управления по-

токами. Это значит, что для изменения категории кон-

фиденциальности информации (файлов), с которой 

работает пользователь, ему необходимо, как мини-

мум, выйти из программы и запустить ее заново в се-

ансе с другой категорией конфиденциальности, а как 

максимум, выйти из текущего сеанса операционной 

системы, перезагрузить компьютер и войти в систему 

с указанием другой категории конфиденциальности. 

При работе в PDM-системе такой подход приводит 

к потере эффектов от автоматизации, поскольку 

пользователи вынуждены постоянно «скакать» между 

сеансами, теряя текущий контекст проектирования. 

Вторая проблема – правила разграничения досту-

па, применяемые для иерархического мандатного 

принципа контроля доступа (так называемая модель 

Белла – Лападулы), а именно: невозможность чтения 

информации с более высокой категорией конфиден-

циальности, чем категория допуска (сеанса) пользо-

вателя, и невозможность записи в информационные 

ресурсы с более низкой категорией, чем категория 

допуска пользователя. Это накладывает сущест-

венные ограничения на работу с агрегированными 

документами (состоящими из нескольких файлов), 

например, электронные модели сборочных единиц, 

разрабатываемые в CAD-системах, и ассоциативными 

связями между компонентами в них. 

Для поиска путей оптимальной реализации встро-

енных в прикладное ПО ИПИ-технологий механизмов, 

которые бы обеспечили управление потоками инфор-

мации разных уровней конфиденциальности и при 

этом сняли бы указанные выше ограничения, была 

проведена НИР. По ее результатам оптимальным 

вариантом реализации авторами был признан подход 

с контекстной моделью назначения категорий конфи-

денциальности. Сеанс конфиденциальности, задава-

емый наложенными СрЗИ, в этой модели соответст-

вует максимальному уровню допуска пользователя 

к информации, но не определяет однозначным 

образом возможность чтения или записи информации 

с равной или более низкой категорией конфиденци-

альности. Вместо этого дополнительно вводится по-

нятие контекста конфиденциальности, который задает 

текущую категорию конфиденциальности субъекта до-

ступа в пределах контролируемого диспетчером до-

ступа набора операций прикладного ПО (PDM, CAD).

Реализация такого подхода требует весьма суще-

ственной переработки основных программных средств 

ИПИ, как минимум – PDM- и CAD-систем, как макси-

мум – всех программных инструментов, позволяющих 

оперировать информацией с разными категориями 

конфиденциальности в пределах одного сеанса рабо-

ты (одного документа). А в связи с особой трактовкой 

модели Белла – Лападулы могут потребоваться из-

менения в нормативных требованиях и руководящих 

документах по сертификации средств защиты. 

Кейс № 4 – об изменениях в организационной 

структуре

При проектировании процессов в АС было уста-

новлено, что из-за возрастающего объема операций 

передачи информации между базами данных PDM от-

дельных подразделений (территориально удаленных 

и организационно самостоятельных) целесообразно 

выделить отдельный вид администраторов информа-

ционной безопасности, отвечающих именно за выпол-

нение и контроль процедур обмена данными (прием 

заявок на выгрузку обменных пакетов, запись пакетов 

на носители или файлообменные ресурсы, входной 

контроль пакетов на целостность, загрузка пакетов).

Кейс № 5 – о важности испытаний

На этапе приемочных испытаний было установ-

лено, что инженерное ПО, включая PDM, CAPP, 

а также классификаторы НСИ, после развертывания 

СрЗИ НСД стало работать некорректно. Причина 

была в том, что для работы ПО требуется доступ 

на запись к различным служебным файлам. При 

включенной подсистеме полномочного управления до-

ступом (мандатный принцип контроля) доступ к таким 

файлам осуществляется только в сеансе, мандатная 

метка которого совпадает с меткой файла, которую 

он получил при инсталляции. Таким образом, в дру-

гих сеансах ПО не работает из-за отказа в доступе 

к служебным файлам ПО. Для устранения проблемы 

необходимо выполнить ряд настроек в подсистеме 

полномочного управления доступом СрЗИ НСД.
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данного ПО обеспечивают соот-

ветствие требованиям по защите 

информации в АС определенного 

класса защищенности. Например, 

если сертификация проводится 

на соответствие техническим усло-

виям, то в них прописываются 

не только функции по защите ин-

формации, встроенные в объект 

оценки, но и ограничения на экс-

плуатацию этих механизмов, при 

которых будут обеспечиваться 

требования к защите информации 

для определенного класса защи-

щенности АС. Аккредитованная ис-

пытательная лаборатория проводит 

испытания ПО, функционирующего 

в предусмотренной техническими 

условиями среде. Такой подход поз-

воляет значительно снизить риски 

неправильного проектирования АС, 

в рамках которой будет функцио-

нировать данное прикладное ПО 

(см. кейс № 1). 

2. Системный подход 

к  проектированию и вводу 

в действие АС

Эффективные методы и средст-

ва защиты информации не могут 

быть отдельной надстройкой над 

архитектурой АСУ ЖЦИ. Функции 

защиты информации должны быть 

вплетены в прикладные процессы 

деятельности в АСУ ЖЦИ (процес-

сы конструирования, согласования 

документов, обмена данными меж-

ду подразделениями и предпри-

ятиями и т. д.). Поэтому АС, ее 

структура и функции, процессы де-

ятельности в ней в идеале должны 

проектироваться изначально с уче-

том требований по защите инфор-

мации. Конечно, распространенной 

практикой является решение во-

просов защиты информации для 

уже существующих, функционирую-

щих АСУ ЖЦИ, но и в этом случае 

необходимо подходить к процессу 

как к развитию АС со всеми обя-

зательными для такого подхода 

стадиями. В частности:

 �должна быть выделена междис-

циплинарная команда проекта 

(специалисты по ИТ и ИБ, экс-

перты по предметным областям 

автоматизации), которая будет 

проектировать и вводить в дейст-

вие АС. Команда должна пройти 

вводные курсы обучения по всем 

выбранным для внедрения покуп-

ным компонентам (ПО, элементы 

инфраструктуры), чтобы понимать 

границы возможностей их адапта-

ции к специфике условий приме-

нения (см. кейс № 2);

 � если нет уверенности в том, что 

междисциплинарная команда, 

набранная из специалистов пред-

приятия, имеет достаточный опыт 

в реализации масштабных проек-

тов как по внедрению ИПИ-тех-

нологий, так и по выстраиванию 

системы защиты информации, 

то лучше обратиться к внешним 

компаниям-интеграторам в об-

ласти ИПИ и информационной 

безопасности;

 � необходим полноценный этап 

проектирования АС (или ее раз-

вития), в ходе которого выраба-

тываются проектные решения 

по следующим направлениям: 

а) выполнение нормативных тре-

бований по защите информации 

(функциями ПО, организационны-

ми мерами, инфраструктурными 

решениями); б) технология обра-

ботки информации (обеспечива-

ющая выполнение, с одной сто-

роны, прикладных требований по 

управлению данными об изделии, 

с другой – требований по защите 

информации). Одним из актуаль-

ных аспектов технологии обработ-

ки информации является вопрос 

управления потоками информа-

ции с различным уровнем кон-

фиденциальности (см. кейс № 3); 

в) архитектура АС в защищенном 

исполнении (распределение узлов 

и подсетей, доменная структура 

и доверительные отношения меж-

ду доменами, межсетевые экра-

ны, решения по виртуализации 

и т. п.);

 �должна быть готовность при 

необходимости проводить реин-

жиниринг отдельных прикладных 

процессов в АС (т. е. их суще-

ственную реорганизацию), для 

того чтобы меры по защите ин-

формации были эффективными, 

а не формальными. Может потре-

боваться ввести новые роли в АС 

или даже новые должности в ор-

ганизационную структуру и увя-

зать их действия с другими участ-

никами бизнес-процессов. В дру-

гих случаях может потребоваться 

организация новых процессов, 

которые ранее не выполнялись 

(см. кейс № 4);

 � сдаче АС в постоянную эксплу-

атацию должны предшествовать 

испытания и опытная эксплуата-

ция, в ходе которых проектные 

решения проверяются в близких 

к «боевым» условиях. Отсутствие 

этого этапа или недостаточное 

внимание к его результатам мо-

жет привести к существенным 

потерям для предприятия на на-

чальном этапе постоянной экс-

плуатации в связи с нарушением 

непрерывности основных процес-

сов, выполняемых в рамках АСУ 

ЖЦИ (см. кейс № 5).

Что касается «рисков зависимо-

сти от информационных техноло-

гий», перечисленных выше (риски 

отказа в предоставлении лицензий, 

изменения требований к инфра-

структуре, невыполнения функ-

циональных требований, низкого 

уровня сервиса сопровождения), 

то здесь следует отметить необ-

ходимость прогнозирования при 

выборе программных средств ИПИ 

взаимоотношений с поставщика-

ми ПО в долгосрочном периоде, 

с учетом реальной длительности 

жизненного цикла АС, который 

может составлять семь-десять лет 

(и более). Нужно учитывать устой-

чивость бизнеса производителя 

ПО, охват рынка, темпы развития 

ПО, наличие в портфолио проек-

тов на предприятиях с похожей 

спецификой, количество крупных 

клиентов, наличие разветвленной 

сети представительств, особенно 

в регионах, где расположены пред-

приятия и их филиалы. 
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жизненного цикла продукции. 
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Плата за лидерство 

на глобальном 

 мировом рынке 

 радиоэлектроники – 

непреднамеренные 

 уязвимости

Непреднамеренно возникшие 

уязвимости и источники не-

надежности массовых коммер-

ческих аппаратных и програм-

мных продуктов компаний – 

 лидеров мирового рынка

Массовые коммерческие аппа-

ратные и программные продукты 

зарубежных компаний – Intel, 

Microsoft, HP, Cisco, Siemens 

и т. д. – обладают наилучшими 

показателями производитель-

ность/стоимость, но обеспечива-

ют при этом только экономически 

приемлемый для производителя 

уровень безопасности и надежно-

сти, недостаточный для исполь-

зования в системах с критической 

миссией. О непреднамеренно 

возникших уязвимостях аппарат-

ных и программных продуктов, 

создающих угрозу работоспособ-

ности информационных систем 

на их основе, свидетельствуют 

официальные документы этих 

компаний. 

В качестве примера рассмот-

рим продукты Intel. В докумен-

те компании № 326767-004 от 

 сентября 2012 г. декларируется: 

 «…корпорация Intel снимает 

с себя всякую ответственность, 

которая может возникнуть при не-

надлежащем функционировании 

продуктов корпорации в «сис-

темах с критической миссией». 

В документе № 324209-012 го-

ворится: «Корпорация Intel офи-

циально заявляет, что продукты, 

описанные в документации, 

могут содержать дефекты или 

ошибки, которые могут вызвать 

отклонения реального поведения 

продуктов от поведения, описан-

ного в опубликованных специфи-

кациях…». По состоянию на май 

2012 г. в процессорах Intel Xeon 

5000 Series известно о 121 ошиб-

ке, десять из которых приводят 

к неустранимому зависанию про-

цессора. По заявлению компании 

Intel, «пути обхода этих десяти 

ошибок неизвестны».

Другими словами, корпорация 

Intel официально уведомляет 

потребителей, что ее коммерче-

ские продукты могут обладать 

недекларированными возмож-

ностями (НДВ), и приводит опуб-

ликованный на текущий момент 

их перечень для конкретного се-

мейства микропроцессоров. Это 

фактически исключает какую-либо 

возможность обоснования техни-

ческих и юридических гарантий 

того, что системы, построенные 

на основе таких продуктов, не бу-

дут обладать недекларированны-

ми возможностями, в том числе 

позволяющими получить несанк-

ционированный доступ (НСД) 

к ресурсам системы.

Аналогичная ситуация с на-

дежностью и безопасностью ком-

мерческих периферийных (SATA, 

USB и др.) и коммуникационных 

контроллеров, драйверов для 

этих устройств, сетевых маршру-

тизаторов Cisco и т. д.

Недекларированные возможно-

сти в коммерческой аппаратуре 

и драйверах относятся к ка-

тегории уязвимостей, которые 

не могут быть компенсированы 

на более высоких программных 

уровнях информационно-управля-

ющей системы и могут являться 

средством злоумышленного не-

санкционированного доступа к их 

критическим ресурсам. Об этом, 

собственно, и свидетельствует 

проникновение целевого виру-

са Stuxnet в компьютерную сеть 

иранской фабрики по обогащению 

урана через уязвимость коммерче-

ского драйвера интерфейса USB.

Надо уметь жить
в условиях киберопасности

Иностранная радиоэлектроника, созданная в условиях 
стратегии «двойного сокращения», зачастую содержит 
уязвимости, которые и провоцируют возникновение 
проблем при обеспечении информационной безопасности. 
Простое копирование технологий и их локализация 
в рамках стратегии импортозамещения не позволяют 
решить эти проблемы. Для создания надежных 
и безопасных вычислительных систем с критической 
миссией при их разработке необходимо учитывать 
требования по информационной безопасности.

Владимир БЕТЕЛИН,
академик РАН
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Россия, имея аналогичные по 

сути проблемы безопасности ки-

беринфраструктуры, принципиаль-

но ограничена в части возможно-

стей компенсирования непредна-

меренно созданных уязвимостей, 

прежде всего потому, что россий-

ским специалистам недоступны 

детальные данные о перечнях 

и особенностях проявления обна-

руженных производителями уяз-

вимостей элементной базы (Intel, 

AMD, Cisco, и т. д.) и программно-

го обеспечения (Microsoft). Это об-

стоятельство не позволяет ни до-

стоверно оценить реальный уро-

вень безопасности и надежности 

существующей в нашей стране 

киберинфраструктуры, ни сколь-

ко-нибудь эффективно противо-

действовать наиболее опасным 

кибератакам целевых вирусов 

типа Staxnet. Вирусы этого типа 

имеют высокий уровень скрытно-

сти распространения, вторжения 

и воздействия, поскольку созда-

ны на основе детальных знаний 

о возможностях и уязвимостях 

операционной системы Microsoft 

Windows.

Преднамеренно созданные 

уязвимости

До недавнего времени суще-

ствование уязвимостей, предна-

меренно созданных производите-

лями аппаратных и программных 

средств, было лишь гипотетиче-

ской возможностью. В последние 

годы, после разоблачений Эдвар-

да Сноудена, стали появляться 

публикации материалов, косвенно 

подтверждающих связи произво-

дителей аппаратных и програм-

мных продуктов с федеральными 

агентствами США. Так, например, 

в начале 2015 г. российская 

компания «Лаборатория Каспер-

ского» опубликовала факты, кос-

венно свидетельствующие о том, 

что АНБ (Агентство национальной 

безопасности США) контактиро-

вало с производителями жестких 

дисков в целях получения ин-

формации, позволяющей предна-

меренно создавать уязвимости. 

За последние пять лет количест-

во стран, производящих жесткие 

диски, сократилось с трех (Корея, 

контролировавшая производство 

накопителей Samsung, Япония, 

производившая Hitachi и Toshiba, 

и Америка, контролировавшая 

производство Seagate и Western 

Digital), до одной (Америка). 

Корейские и японские произво-

дители жестких дисков были по-

глощены либо стали дочерними 

компаниями или ответвлениями 

американских производителей 

Seagate и WD. По сообщению 

«Лаборатории Касперского», АНБ 

использует централизацию произ-

водства жестких дисков в своих 

целях, заставляя Western Digital 

и Seagate встраивать шпионя-

щие программы непосредственно 

в прошивку жестких дисков. Это 

обеспечивает агентству прямой 

доступ к данным независимо 

от раздела, файловой системы, 

операционной системы и т. д. 

«Лаборатория Касперского» сооб-

щает, что ПК с одной или двумя 

следящими программами были 

найдены в 30 странах. Самое 

большое количество заражений 

обнаружено в Иране. Далее идут 

Россия, Пакистан, Афганистан, 

Китай, Мали, Сирия, Йемен 

и Алжир.

Отечественная сложно-

функциональная 

 элементная база 

на основе «отверточных 

технологий»

Сегодня в России использо-

вание заемных комплектующих, 

технологий и производств 

фактически никак не регла-

ментировано, в том чис-

ле и в части требований 

к  надежности и безопасности 

создаваемых на их основе 

продуктов.

По сообщению агентства 

CNews от 25.05.2015 г., создан-

ная около трех лет назад ком-

пания «Байкал-Электроникс», 

являющаяся дочкой компании 

«Т-Платформы», выпустила 

«отечественный» процессор 

Baikal-T1, который собран 

из лицензионных IP-блоков 

32-разрядного суперскаляр-

ного ядра микропроцессора 

Warrior P-Class P5600 компании 

Imagination Tecnologies и зару-

бежных лицензионных IP-бло-

ков интерфейсов Ethernet, PCI, 

SATA, USB. Baikal-T1 планиру-

ется производить на заемном 

производстве компании TSMC 

(Тайвань) по технологии КМОП 

28 нм. 

По сообщению CNews 

от 08.07.2015 г., этот микропро-

цессор будут поставлять «Газ-

прому» для систем телеметрии 

и телемеханики, т. е. систем 

с безусловно критической мис-

сией. Особо важным в связи 

с этим является сообщение 

из университета штата Мичи-

ган о реализованном методе 

встраивания в микропроцессор 

на стадии его производства вре-

доносной модификации, которую 

практически невозможно обнару-

жить [1].

«Лаборатория Касперского» сообщает, что ПК 
с одной или двумя следящими программами 
были найдены в 30 странах. Самое большое 
количество заражений обнаружено в Иране. 
Далее идут Россия, Пакистан, Афганистан, Китай, 
Мали, Сирия, Йемен и Алжир.
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Непреднамеренные 

 уязвимости – 

 неизбежный результат 

стратегии «двойного 

сокращения»

Небезопасность аппаратно-

го уровня, возникающая из-за 

появления непреднамеренных 

уязвимостей, – это очевидное 

следствие первичности рыноч-

ных требований к аппаратуре 

и вторичности требования к ее 

безопасности. Действительно, го-

довые объемы производства ми-

кропроцессоров (универсальных 

и графических) и коммуникаци-

онных контроллеров составляют 

десятки и сотни миллионов штук, 

т. е. относятся к категории това-

ров массового спроса. В ту же 

категорию попадают и компью-

теры (мобильные, моноблоки, 

микросерверы, серверы и т. д.) 

и коммуникационная аппаратура 

на их основе. Как и для любых 

других производителей товаров 

массового спроса, конкурентная 

борьба на этих рынках требует 

от производителей ИT-продуктов 

следования стратегии «двойного 

сокращения»:

 � сокращения времени жизни про-

изводимого продукта;

 � сокращения сроков разра-

ботки нового продукта с но-

выми функциональными 

свойствами. 

Очевидно, что сокращение 

сроков разработки нового про-

дукта (микропроцессора, компью-

тера на его основе) и соответст-

вующих новых информационных 

сервисов ведет к снижению каче-

ства тестирования и выпуску ап-

паратных и программных продук-

тов с дефектами защиты. О чем, 

собственно, и свидетельствуют 

приведенные выше материалы 

корпорации Intel.

Из вышеизложенного, в част-

ности, следует, что, даже если 

пренебречь опасностью предна-

меренных уязвимостей, создание 

отечественных микропроцессоров 

и коммуникационных контролле-

ров на основе лицензированных 

коммерческих IP-блоков и микро-

процессорных ядер зарубежных 

производителей (POWER 7/8, 

ARM, MIPS-Imagination), разра-

ботанных на основе стратегии 

«двойного сокращения», позво-

лит построить на этой базе ин-

формационные системы только 

с минимальным, экономически 

приемлемым уровнем безопасно-

сти. То есть в созданных с ис-

пользованием импортных IP-бло-

ков отечественных микросхемах 

были, есть и будут непредна-

меренно созданные уязвимости, 

создающие реальную угрозу ра-

ботоспособности разработанных 

на их основе аппаратных про-

дуктов просто в силу того, что 

зарубежные коммерческие ком-

пании, создающие эти IP-блоки, 

включая Imagination Tecnologies, 

ведут свою работу также на ос-

нове стратегии «двойного сокра-

щения». Поэтому даже наличие 

исходной документации на эти 

IP-блоки у отечественных ком-

паний не является гарантией 

отсутствия таких уязвимостей, 

в том числе в микропроцессоре 

Baikal-T1. 

Безопасная и надежная аппа-

ратно-программная платформа, 

для которой требования безопас-

ности и надежности (доверенность/

стоимость) являются первичными, 

основополагающими и которая, 

по сути, представляет собой 

специальную систему, не может 

и не должна создаваться на ос-

нове стратегии «двойного сокра-

щения» и первичности показателя 

«производительность/стоимость».

О доверенной 

 отечественной 

 аппаратно-программной 

платформе

Требования гарантированного 

уровня безопасности и надежно-

сти должны закладываться как 

первичные на начальных этапах 

разработки аппаратуры и програм-

много обеспечения. 

Доверенная отечественная ап-

паратно-программная платформа 

должна обеспечить выполнение 

миссии созданной на ее основе 

информационно-управляющей 

системы независимо от наличия 

допущенных при разработке плат-

формы ошибок и уязвимостей 

и попыток злонамеренных внеш-

них воздействий, как-то:

 � ошибки в элементной базе, 

компьютере, операционной си-

стеме, прикладной программе;

 � нештатное поведение окружения;

 �целенаправленные деструктив-

ные воздействия;

Необходимо отметить, что ре-

шить эту триединую задачу мето-

дом распознавания вредоносного 

программного обеспечения (анти-

вирусы) невозможно, а в отноше-

нии целевых вирусов типа Stuxnet 

использование этих методов 

просто не имеет смысла.

Доверенная отечественная 

аппаратно-программная платфор-

ма, включая коммуникационный 

сегмент (маршрутизаторы), долж-

на основываться на аппаратной 

и программной избыточности ее 

базовых составляющих:

 � сложно-функциональ-

ной элемент ной базы для 

средств вычислительной 

и коммуникацион ной техники; 

На программном уровне первоочередная 
задача – разработка и внедрение средств 
самоконтроля операционной системы типа 
Health Monitor стандарта ARINC 653.
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 � операционной системы и при-

кладных программ, обла-

дающих развитыми сред-

ствами самоконтроля их 

функционирования.

Такую платформу нельзя соз-

дать на основе лицензионных 

микропроцессорных ядер и IP-

блоков интерфейсов зарубежных 

компаний даже при предоставле-

нии последними полной исход-

ной документации. При огромной 

сложности и объеме этой доку-

ментации (десятки миллионов 

строк исходного кода) даже 

непреднамеренные уязвимости 

могут быть обнаружены только 

в результате длительной и до-

рогостоящей работы большого 

коллектива специалистов, имею-

щих многолетний опыт разработ-

ки микропроцессоров такого же 

уровня сложности. Причем в те-

чение длительного периода про-

ведения работы по поиску уяз-

вимостей импортных продуктов 

отечественными специалистами 

потенциальный киберпротивник 

может использовать уже из-

вестные ему уязвимости микро-

процессорных ядер и IP-блоков 

интерфейсов для организации 

кибератак на информационные 

системы, созданные на основе 

микропроцессора, использую-

щего импортные компоненты 

и технологии. 

Кибербезопасность нельзя 

обеспечить или оценить пост-

фактум путем анализа исходных 

текстов программ и тестирования 

аппаратуры уже созданных сис-

тем или их компонентов. Она 

закладывается на начальных 

этапах разработки и аппаратуры, 

и программного обеспечения си-

стем автоматизированного управ-

ления за счет контролирования 

(сертификации) процесса разра-

ботки и реализации этих систем, 

что, собственно, гарантирует их 

безопасность.

Нейтрализация угроз без-

опасности может быть обес-

печена путем создания ком-

плекса взаимосогласованных 

и взаимоувязанных аппаратных 

и программных средств анализа 

и самоконтроля корректности 

функционирования основных 

компонентов информационной 

системы и их самолечения (ис-

правления ошибок), в том числе 

элементов самоконтроля и само-

коррекции, встроенных:

 � в элементную базу (микропро-

цессоры, коммуникационные, 

периферийные и графические 

контролеры, сложные СБИС);

 � в операционную систему;

 � в прикладные программы. 

В микропроцессоре приме-

рами таких средств являются 

аппаратное детектирование 

аномального поведения узлов 

всего микропроцессора, вклю-

чая контроль динамического 

тока и температуры в большом 

количестве точек (порядка 40); 

контроль загруженности узлов 

микропроцессора и системного 

контроллера (до 100 счетчиков 

для 200 событий); контроль вре-

мени выполнения кода; контроль 

точек входа и выхода для си-

стемных вызовов.

В коммуникационных СБИС – 

это контроль входного и вы-

ходного импеданса физических 

линий связи для обнаружения 

несанкционированного подклю-

чения к линии связи; защита 

физического уровня каналов 

путем создания в интерфейсном 

контроллере контрольного сим-

вола с введением специального 

шифра для надежного отделения 

«своего» от «чужого» и предот-

вращения атаки через коммуни-

кационный канал; шифрование 

данных внутри пакетов передач 

данных; неблокирующие режимы 

обмена пакетами вследствие за-

мены приоритетов и т. д.

На программном уровне 

первоочередная задача – раз-

работка и внедрение средств 

самоконтроля операционной си-

стемы типа Health Monitor стан-

дарта ARINC 653. Этот очевидно 

избыточный с коммерческой 

точки зрения дополнительный 

комплекс аппаратных и програм-

мных средств должен обеспечить 

выполнение миссии информа-

ционной системы, несмотря на 

кибератаки, отказы аппаратных 

и программных компонентов 

и даже собственные ошибки 

реализации. 

О вирусах Stuxnet 

и Flame

Впервые вирус такого типа, ко-

торый получил название Stuxnet, 

был обнаружен в июне 2011 г. 

Он способен выводить из строя 

физические устройства, которые 

управляются контроллерами фир-

мы Siemens, путем механическо-

го разрушения этих устройств. 

По данным открытых публика-

ций (Нью-Йорк Таймс, 24 июня 

2012 г.), этими целевыми физи-

ческими устройствами являлись 

центрифуги иранской подземной 

фабрики по обогащению урана, 

которые управлялись контролле-

рами фирмы Siemens.

В мае 2012 г. был обнару-

жен вирус, получивший назва-

ние Flame, активация которого 

происходит только в заданных 

географических зонах. Этот мно-

гофункциональный вирус способен 

перехватывать, изменять и унич-

тожать информацию в компьютер-

ной сети, включая данные с кла-

виатуры, аудиофайлы и т. д. До 

настоящего времени функции это-

го самого большого из известных 

вирусов (более 600 тыс. строк 

кода) до конца не выяснены. По-

видимому, с его помощью была 

собрана информация о компью-

терах, топологии компьютерной 

сети, типах оконечных устройств 

(контроллеры центрифуг) иран-

ской подземной фабрики. Эта ин-

формация была использована при 

создании вируса Stuxnet.

Автор одной из опубликованных 

в открытой печати статей под-

черкивает, что и до 2012 г. было 

понятно, что США ведут разработ-

ку и распространение (в ждущем 

режиме) кибероружия, способного 

уничтожить промышленную ин-

фраструктуру вероятных против-

ников. Однако в 2012 г. возникла 

принципиально новая ситуация: 

США практически применили ки-

бероружие в мирное время. 

Литература
2016 IEEE Symposium on 

Security and Privacy A2: Analog 
Malicious Hardware / Kaiyuan 
Yang, Matthew Hicks, Qing Dong, 
Todd Austin, Dennis Sylvester.
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Дмитрий БИРЮКОВ

Признанными лидерами в об-

ласти разработок на рынке ИБ 

сегодня являются США и Израиль. 

Не секрет, что наша страна в силу 

политических, экономических и исто-

рических причин на данном этапе 

находится в роли догоняющих. При 

этом у нас есть ряд уникальных 

отечественных разработок, создан-

ных с учетом требований россий-

ского законодательства. Например, 

продукты таких компаний, как «Ла-

боратория Касперского», Positive 

Technologies, InfoWatch, Group-IB, 

«Код безопасности» и др.

Думаю, если чисто гипотети-

чески предположить возможность 

остановить поставки иностранных 

решений на российский рынок, 

то отечественными продуктами мы 

закроем все основные потребнос-

ти в области защиты информации 

в стране. Но насколько отечествен-

ные решения будут удобными для 

пользователей и соответствовать 

запросам бизнеса – пока большой 

вопрос.

Если для направления ИБ 

в России существует четкий конт-

роль со стороны государственных 

регуляторов, то для ИТ все гораз-

до менее нормировано. В насто-

ящее время ИТ-отрасль – крайне 

конкурентный рынок, где у нас 

гораздо больше зависимости от 

западного оборудования, чем в об-

ласти ИБ, что накладывает свой 

Импортозамещение 
как защита

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Дмитрий Бирюков, 
директор направления информационной безопасности, 
компания «Атринити» (группа «Астерос»)

Алексей Гришин, 
директор Центра информационной безопасности, 
компания «Инфосистемы Джет»

Максим Дружинин, 
главный инженер проектов «ЛАНИТ-Урал» (группа компаний ЛАНИТ)

Алексей Качалин, 
заместитель директора по развитию бизнеса, 
компания Positive Technologies в России

Сергей Корольков, 
технический директор, АО «ДиалогНаука»

Игорь Корчагин, 
руководитель группы обеспечения безопасности информации, 
компания ИВК

Александр Новожилов, 
генеральный директор ООО «АйТи БАСТИОН»

Дмитрий Огородников, 
директор Центра компетенций по информационной безопасности, 
компания «Техносерв»

Алина Хегай, 
руководитель отдела информационной безопасности, 
компания «ЛАНИТ-Интеграция» (группа компаний ЛАНИТ)

Российская отрасль информационной безопасности является одной из наиболее успешных 
в мире, поскольку в ней есть известные российские компании, такие как «Лаборатория 
Касперского», «Доктор Веб», Positive Tecnologies и некоторые другие. В этой индустрии доля 
решений мирового уровня больше, чем в среднем по отрасли. Тем не менее именно 
разработчики средств защиты чаще других говорят о необходимости перехода на российское 
программное обеспечение. Может, они что-то знают?

Насколько критична зависимость отечественного рынка 
от зарубежных разработчиков? Какие дополнительные 
риски по сравнению с ИТ-продуктами несет в себе такая 
зависимость?
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отпечаток на объемы использова-

ния отечественных ИТ-технологий 

и продуктов.

Алексей ГРИШИН 

На сегодняшний день зави-

симость существенная, и ее 

сохранение является положи-

тельным фактором для развития 

отечественных средств ИБ. Ведь 

если единственным драйвером 

развития будут требования ре-

гуляторов, то в условиях низкой 

конкуренции среди отечественных 

производителей функциональные 

возможности продуктов будут зна-

чительно уступать зарубежным 

аналогам.

Алексей КАЧАЛИН 

Зависимость от производителей 

конечных продуктов и решений ин-

формационной безопасности сни-

жается в первую очередь благода-

ря развитию и повышению конку-

рентоспособности отечественных 

разработок. Также положительную 

роль сыграли изменения курса 

валют и ограничения, вводимые 

нашими зарубежными компаниями. 

При этом по-прежнему нет альтер-

нативы иностранным средствам 

разработки и системному ПО. Те-

кущий «горячий вопрос» − актив-

ное строительство облачных сер-

висов. Создание подконтрольных 

облачных IaaS и SaaS определит, 

насколько изменится ситуация 

с импортозависимостью на гори-

зонте в три-пять лет.

Игорь КОРЧАГИН 

К сожалению, в области ИТ 

уровень зависимости отечествен-

ного рынка от зарубежных разра-

ботчиков крайне высок: продолжа-

ется повсеместное использование 

зарубежных решений разработки 

ПО, компиляторов, общесистем-

ного ПО, прежде всего корпора-

тивного класса, ну и, конечно, 

импорт аппаратного обеспечения 

со своим микропрограммным 

ПО. Иногда такое положение 

дел связано даже не с продол-

жающимся лобби зарубежных 

решений, а с производственной 

необходимостью. Но во многих 

случаях качественное и надежное 

ПО (входящее в реестр отечест-

венного ПО или поддерживаемое 

международным сообществом 

Open Sourse) существует, но по-

ка не получило распространения 

на предприятиях, особенно ком-

мерческих. Не стоит забывать 

и тот факт, что многие открытые 

проекты представлены в основ-

ном зарубежными разработчиками 

и поддерживаются крупнейшими 

зарубежными ИТ-компаниями, 

что в долгосрочном плане может 

создавать риски для отечествен-

ных решений. Эти риски будут 

особенно высокими, если мы 

не будем создавать свои центры 

компетенций. 

В области ИБ разработчики оте-

чественного ПО занимают более 

прочные позиции, чем в среднем 

по ИТ. Есть области ИБ, где дав-

но применяется преимущественно 

(или даже исключительно) отечест-

венное ПО.

Дмитрий ОГОРОДНИКОВ 

Зависимость отечественно-

го ИТ- и ИБ-рынка в настоящее 

время остается высокой. У нас 

достаточно широко используют-

ся отечественные разработки 

по  автоматизации бизнес-процес-

сов, но и аппаратное обеспече-

ние, и системное программное 

обеспечение, включая СУБД, 

в большинстве случаев остаются 

западными. Для ИТ-рынка такая 

зависимость несет риски отказа 

со стороны западных произво-

дителей от лицензионной и тех-

нической поддержки. Например, 

как это было в 2014 г., когда 

Oracle, Microsoft, Symantec и HP 

присоединились к санкциям США 

в отношении ряда российских 

компаний. Кстати, свободно рас-

пространяемое ПО и основанные 

на них проекты в данном случае 

тоже относятся к зарубежным, по-

скольку ядро систем разрабатыва-

ется и поддерживается западными 

разработчиками. 

В ситуации с ИБ риски иные – 

недекларированные возможности, 

закладки или ошибки, о которых 

мы ничего не знаем и которые 

могут быть сделаны случайно 

либо преднамеренно. Например, 

обход систем аутентификации 

администраторов и пересылка 

копии трафика в облако про-

изводителя замечены едва ли 

не у всех производителей сетево-

го оборудования. 

Однако от этой зависимости 

не так просто избавиться, и пока 

мы не производим достойную за-

мену западным ИТ-разработкам, 

правительство было вынуждено 

снять ограничения по закупке за-

падных продуктов с МВД, ФСБ, 

ФСО, СВР и ФСТЭК в рамках по-

становления № 684 от 18.07.2016.
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На наш взгляд, это нехватка 

финансовых и кадровых ресурсов. 

К сожалению, в нашей стране слабо 

развито направление профильных 

институтов, которые готовят высо-

коклассных специалистов в области 

защиты информации, их можно пе-

ресчитать по пальцам. Кроме того, 

не стоит забывать, что мы упустили 

определенный временной период, 

когда западные вендоры активно 

технологически развивались и вкла-

дывали миллиардные бюджеты 

в маркетинг и продвижение своих 

продуктов. Поэтому в нашей стране 

сейчас очень мало экспертов, име-

ющих опыт серьезных технологиче-

ских разработок в области средств 

защиты.

Не способствуют развитию рос-

сийских разработчиков ИБ-продуктов 

и ограниченные возможности для 

сбыта. Есть признанные лидеры, 

и с новыми разработками зай-

ти на рынок достаточно сложно. 

В такой ситуации взятый прави-

тельством страны курс на импор-

тозамещение может стать мощным 

толчком для развития отечествен-

ных продуктов и решений в области 

ИБ. Но без серьезных финансовых 

вложений и поддержки со стороны 

государства это маловероятно.

Алексей ГРИШИН 

Сдерживающим фактором раз-

вития для разработчиков как раз 

и является кадровый и финансовый 

потенциал. В частности, на кадро-

вом рынке мы наблюдаем серьез-

нейший дефицит высококвалифици-

рованных специалистов. Как след-

ствие, необходимые инвестиции 

выглядят неоправданно завышен-

ными. В этих условиях разработчи-

ки ищут «инвесторов» – компании, 

готовые покупать альфа- и бета-

версии продуктов. Но большинство 

заказчиков вынуждены оптимизи-

ровать бюджеты и не готовы ин-

вестировать «в завтрашний день». 

В результате возникают серьезные 

финансовые ограничения развития 

рынка.

Максим ДРУЖИНИН 

Кадровый потенциал в стране 

есть. Хотя зачастую компании, спе-

циализирующиеся на информаци-

онной безопасности (ИБ), самостоя-

тельно выращивают кадры. Именно 

потому подобные специалисты вы-

соко ценятся на рынке труда. 

Основными потребителями оте-

чественных ИБ-продуктов являются 

госструктуры. Исключение состав-

ляют разве что антивирусные и не-

которые узкоспециализированные 

ИБ-решения.

Отрасль могла бы развиваться 

быстрее при условии повышения 

динамики изменений нормативной 

базы. Даже при том, что за послед-

ние несколько лет Федеральная 

служба по техническому и экспорт-

ному контролю (ФСТЭК России) 

издала приказы № 17 и № 31 

и были приняты стандарты по вир-

туализации, нормативы в сфере ИБ 

требуют существенной доработки 

и обновления.

Алексей КАЧАЛИН 

Сегодня ведущие российские 

ИБ-компании ставят перед собой 

амбициозную задачу: сделать свой 

продукт лучшим в мире и, с учетом 

глубокого понимания российской 

специфики, лучшим в России. Для 

этого требуется объем инвестиций, 

который значительно превосхо-

дит возможности, ограниченные 

внутренним рынком. Большинство 

компаний самостоятельно решают 

задачу вывода продуктов на зару-

бежные рынки, но здесь поддержка 

государства и госфондов не будет 

лишней.

Сергей КОРОЛЬКОВ 

Потенциал развития есть, 

но не у всех российских средств ИБ. 

Некоторые средства защиты, необ-

ходимость применения которых об-

условлена положениями нормативной 

документации, на мой взгляд, имеют 

меньше пространства для развития. 

А вот средства, которые появились 

«естественным» путем, как ответ 

на современные угрозы, развиваются 

очень динамично и уже на начальном 

этапе развития могут быть сравнены 

с продуктами ведущих производите-

лей средств защиты. 

Кадровый голод является одной 

из ключевых проблем индустрии ИБ, 

но в данном случае он не главный. 

Существенное препятствие – неже-

лание некоторых заказчиков тести-

ровать и внедрять новые россий-

ские продукты. Отчасти это связано 

с репутацией отдельных российских 

продуктов, но в основном обуслов-

лено уровнем зрелости заказчиков 

и их оценкой современных угроз ИБ.

Игорь КОРЧАГИН 

Единственное, что может дейст-

вительно удерживать отечественных 

разработчиков от активного разви-

тия рынка отечественных решений, 

и не только в области ИБ, это риски, 

связанные с возможностью после-

дующей реализации продукции, ее 

востребованностью у отечественного 

потребителя. Разработка любого но-

вого продукта требует серьезных фи-

нансовых инвестиций, при этом, если 

говорить об открытом рынке, достичь 

конкурентного преимущества перед 

мировыми лидерами крайне сложно, 

так как те за счет объемов могут су-

щественно изменять стоимость своих 

решений либо предлагать комплекс-

ные решения, включающие множест-

во взаимоувязанных продуктов 

Что сегодня сдерживает отечественных разработчиков 
ИБ-продуктов? Каков в этой индустрии кадровый, 
финансовый, организационный потенциал?
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разного типа. Только однозначная 

нацеленность на импортозамещение 

со стороны потребителя может под-

держать отечественного разработ-

чика, хотя тут риски несет уже сам 

потребитель.

Дмитрий ОГОРОДНИКОВ 

С кадровым потенциалом у нас 

все более чем хорошо! Во всяком 

случае, с 2006 по 2016 г. рос-

сийские студенты восемь (!) раз 

выигрывали Чемпионат мира по 

программированию. Можно только 

гордиться такими результатами, од-

нако если возникает необходимость 

найти в штат высококвалифици-

рованного специалиста, в поисках 

можно провести не одну неделю, 

а то и не один месяц. Талантливые 

программисты и ИТ-специалисты, 

конечно, есть, но в целом их ста-

новится все меньше и меньше, 

что связано с заметным снижением 

качества образования за последнее 

десятилетие. Если говорить об орга-

низации процесса разработки, здесь 

все гораздо хуже: помимо недостат-

ка программистов не хватает руко-

водителей проектов, архитекторов 

систем, дизайнеров интерфейсов 

и пр. Мы пишем быстро, самозаб-

венно, с присущим нам максимализ-

мом, но результат далеко не всегда 

совпадает с ожиданиями, и выход 

очередной номерной версии продук-

та может затянуться на годы.

Алина ХЕГАЙ 

К сожалению, сегодня не так мно-

го российских компаний обладают 

по-настоящему сильной командой 

разработчиков и достаточной базой 

знаний. Это обусловлено целым 

рядом факторов. Во-первых, размер 

инвестиций в R&D в России явно не 

дотягивает до средних мировых по-

казателей. Во-вторых, работодатели 

предпочитают экономить на высо-

коквалифицированном персонале. 

В-третьих, не хватает государствен-

ной поддержки и сформированной 

в полном объеме потребности 

рынка. Некоторые разработчики гре-

шат тем, что смещают фокус с пер-

воочередных требований бизнеса 

на регулятивные, а это тормозит 

процесс создания качественного 

продукта, поскольку нормативная 

база значительно отстает от разви-

тия бизнес-систем. Кстати, многие 

отечественные продукты изначаль-

но создавались для госструктур, 

что наложило соответствующие 

ограничения на их функционал. Рос-

сия не входит даже в пятерку круп-

нейших стран-потребителей ИТ, со-

ответственно и в сфере ИБ. А ведь 

спрос определяет предложение.

Дмитрий БИРЮКОВ 

Сегодня российские разработки 

в области защиты информации 

способны закрыть базовые направ-

ления ИБ в разрезе общего рынка. 

В первую очередь речь идет о ре-

шениях по контролю доступа, меж-

сетевому экранированию, крипто-

графической защите, анализу защи-

щенности и антивирусной защите.

В последнее время активное раз-

витие получили системы обнаруже-

ния вторжений, но в большей степе-

ни это именно системы обнаружения, 

а не предотвращения. Чтобы эти 

технологические решения работали, 

отечественным разработчикам необ-

ходимо провести серьезную работу 

и иметь мощную научную базу.

Что касается классов решений, 

которые на данный момент усту-

пают иностранным разработкам, 

то это решения класса DLP. Так-

же пока не приходится говорить 

и о сформировавшемся отече-

ственном рынке SIEM-решений. 

Слабо развито направление реше-

ний по контролю действий адми-

нистраторов: отечественный рынок 

здесь представлен лишь несколь-

кими OEM-решениями.

Алексей ГРИШИН 

В первую очередь, конечно, 

нужно отметить традиционно рос-

сийские направления ИБ. Это за-

щита каналов связи, антивирусы, 

DLP, средства контроля уязвимо-

стей. За последнее время вышли 

на конкурентный уровень средства 

контроля администраторов, реше-

ния классов WAF, IDM, средства 

анализа кода, средства безопас-

ности АСУ ТП. Если же говорить 

о периметральных средствах защи-

ты, тем более о так называемых 

NG, то пока они не составляют 

конкуренцию импортным аналогам.

Максим ДРУЖИНИН 

Необходимо учесть, что ввоз 

криптографических средств 

с длиной ключа более 56 бит 

на территорию стран Таможенного 

союза Евразийского экономиче-

ского союза требует прохождения 

сложной, длительной и непрозрач-

ной процедуры получения лицен-

зии ФСБ. На этом фоне отече-

ственные производители крипто-

средств («С-Терра», «Континент», 

Vip-Net) значительно продвину-

лись в завоевании российского 

ИБ-рынка.

Алексей КАЧАЛИН 

За последние годы спектр за-

дач, решаемых на достаточно 

высоком уровне отечественными 

продуктами и сервисами, расши-

рился. В таких сегментах, как, на-

пример, управление уязвимостями, 

мы занимаем до 80% российского 

рынка и можем составить реаль-

ную конкуренцию зарубежным ана-

логам. Крепкие позиции у наших 

разработчиков по антивирусам, 

системам защиты от утечек, без-

опасности приложений (Application 

Security), средствам защиты ка-

налов (VPN). Активно совершен-

ствуются продукты обнаружения 

Какие классы ИБ-продуктов сегодня закрываются 
 качественными российскими разработками, а в каких 
российских аналогов пока не хватает?
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и управления инцидентами ИБ 

(SIEM), управления доступом 

(AM), решения по защите систем 

технологического управления. 

Отечественные решения давно 

и успешно используются клиен-

тами как из госструктур, так и из 

бизнес-среды. При этом опреде-

ляющим для клиентов является 

не страна происхождения, а ка-

чество и функционал российского 

софта.

Большой проблемой остается 

«системная» часть. Тяжело разви-

вать и поддерживать на высоком 

уровне наложенные средства за-

щиты информации, когда отсут-

ствует контроль на системном 

уровне: операционные системы 

и СУБД, системы управления вир-

туализацией, а также инструменты 

и среды разработки прикладного 

и системного ПО и реализованные 

в них подходы и меры обеспечения 

безопасности пока слабо заме-

щаемы. Но и в этом направлении 

есть позитивные тенденции – раз-

витие отечественных разработок, 

«локализация» мировых вендоров. 

Примером такого движения можно 

считать начало сотрудничества 

SAP и «Газпрома» по созданию 

совместного предприятия – разра-

ботчика ПО. И хотя такие громкие 

заявления могут восприниматься 

как очередная «сборочная локали-

зация», это еще одна возможность 

выстроить более контролируемый 

(и следовательно, безопасный) про-

цесс разработки, придать импульс 

развитию систем анализа кода 

и повышению требований к встро-

енной безопасности платформ.

Сергей КОРОЛЬКОВ 

Необходимо отметить, что ко-

личество российских продуктов 

в последние годы растет высо-

кими темпами. И что особенно 

отрадно, появились продукты, 

которое занимают места на ве-

дущих позициях в своих нишах. 

Сегодня отечественные продукты 

не уступают зарубежным аналогам 

в следующих группах: средства 

анализа защищенности, включая 

средства анализа защищенно-

сти исходного кода, межсетевые 

экраны уровня веб-приложений, 

средства противодействия утечкам 

конфиденциальной информации и, 

конечно, средства антивирусной 

защиты. Средства обеспечения 

безопасности в средах АСУ ТП 

являются вполне самобытными ре-

шениями, для которых даже ниши 

еще не сформировались.

Игорь КОРЧАГИН 

На отечественном рынке ИБ-

продуктов несомненное лидер-

ство принадлежит средствам 

антивирусной защиты, средствам 

межсетевого экранирования, сред-

ствам защиты от НСД и средст-

вам криптографической защиты 

информации. Именно эти классы 

продуктов ИБ всегда являлись 

неотъемлемой частью любой авто-

матизированной системы. Но такое 

положение дел не актуально для 

современных автоматизированных 

систем, где постоянно увеличива-

ется количество специфических 

каналов проникновения в систему. 

В ответ на изменяющиеся усло-

вия, методы и средства обработ-

ки информации возникают новые 

методы и средства защиты такой 

информации, а также средства 

менеджмента ИБ. Наиболее попу-

лярными трендами последних лет 

являются SIEM, защита виртуа-

лизации и облаков, MDM (mobile 

device management), IAM (identity 

and access management), WAF 

(web application firewall), защита 

от DDOS, DLP. Многие из этих 

трендов уже активно реализуются 

отечественными разработчиками, 

но пока мы в числе догоняющих 

мировую ИБ-отрасль. 

Особое место занимают отече-

ственное ПО класса middleware 

и основанные на нем технологиче-

ские платформы, которые позво-

ляют строить крупномасштабные 

территориально распределенные 

информационные системы с высо-

кими требованиями к безопасности 

информации и надежности, слож-

ности ее логической обработки 

в масштабах сети. Построение ИС 

на базе этих продуктов резко со-

кращает сроки и стоимость постро-

ения и эксплуатации систем. Такие 

платформы являются зрелыми 

решениями, сертифицированными 

в соответствии с требованиями 

отечественной нормативной базы 

в сфере ИБ. Существует многолет-

ний положительный опыт примене-

ния этого подхода.

Дмитрий ОГОРОДНИКОВ 

Российский ИБ-рынок доста-

точно жестко регулируется зако-

нодательством. Наши разработки 

практически безальтернативны 

в случаях, когда нужно обеспечить 

защиту государственной тайны 

и государственных информацион-

ных систем. Это касается средств 

криптографической защиты и за-

щиты от несанкционированного 

доступа, контроля целостности, 

строгой аутентификации и контро-

ля устройств. Мы также сильны 

в части обнаружения киберугроз, 

специфика которых относится 

к России, и противодействия им. 

Особенно хорошо, что эти реше-

ния могут не только поставляться 

в виде отдельных программно-ап-

паратных средств, но и работать 

по сервисной модели, оказывая 

соответствующие услуги из облака 

производителей. 

Вместе с тем, мы проигрываем 

в части обеспечения функций без-

опасности на уровне инфраструк-

туры и системного программного 

обеспечения. В первом случае 

у нас нет возможности разраба-

тывать аппаратные платформы 

с собственной схемотехникой, 

во втором – нет собственной 

операционной системы, которая, 

кстати, должна работать на нашей 

платформе. Да, у нас появился 

процессор «Эльбрус» и есть про-

изводство отдельных микросхем, 

но все это работает на западных 

архитектурах.

Алина ХЕГАЙ 

Пробелы существуют, напри-

мер, в части высокопроизводи-

тельного оборудования сетевой 

безопасности, применяемого 

для защиты сетей операторско-

го класса. К тому же не всегда 

своими продуктами российские 

производители готовы обеспечить 

базу знаний для эффективного 

предотвращения инцидентов ИБ 

(например,  базы  сигнатур, репу-

тации и т. д.). Как минимум, это 

можно объяснить количеством 

инсталляций.
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Дмитрий БИРЮКОВ 

По нашему мнению, такие поня-

тия, как «доверенные» ИТ-продук-

ты, – в большей степени маркетин-

говый ход в части позиционирования 

на рынке. Любая «доверенная сис-

тема» (или продукт) должна пройти 

через оценку соответствия органов 

по сертификации, которые проведут 

проверку и выдадут соответствую-

щие подтверждающие документы.

Также существуют риски наличия 

недекларированных возможностей 

в продуктах и системах западной 

разработки. И только специальная 

их проверка позволит снизить риски 

до приемлемого уровня. Но для этого 

производитель должен передать ис-

ходный программный код на анализ. 

Очень не многие зарубежные произ-

водители на это решаются, ибо сде-

лать такой шаг – значит, добровольно 

раскрыть свою технологию, ноу-хау.

Алексей ГРИШИН 

В большинстве случаев подобное 

позиционирование решает одну-

единственную задачу – предостав-

ление российским заказчикам, для 

которых ограничена возможность 

приобретения импортных продуктов, 

возможности соответствия. При этом 

подобные решения даже не решают 

проблемы фиксирования рублевых 

бюджетов. Тем не менее мы все ча-

ще сталкиваемся с примерами, когда 

российские производители средств 

ИБ берут на себя разработку до-

полнительного функционала и тех-

ническую поддержку, что является 

прекрасным примером локализации 

импортного ПО.

Алексей КАЧАЛИН 

Угрозы информационной безопаснос-

ти легко преодолевают границы госу-

дарств, а зачастую активно использу-

ют административные преграды при 

взаимодействии «защитников» и пра-

воохранительных органов. С другой 

стороны, большинство решений ИБ се-

годня – сложный продукт, основанный 

на интеграции (и поддержании ее 

в работоспособном состоянии) для 

получения данных и передачи команд, 

использования баз знаний, собирае-

мых по всему миру. Таким образом, 

можно говорить, что подобное сотруд-

ничество необходимо для решения 

многих (если не большинства) задач 

ИБ: борьбы с массовым вредоносным 

ПО, распределенными атаками, кибер-

преступностью во всех ее проявлени-

ях. «Серой» областью в таком сотруд-

ничестве остается противодействие 

группам, работающим в интересах 

конкурирующих государств. Здесь важ-

но понимать необходимость дополни-

тельных компенсирующих мер: чтобы 

защита от бытовых атак не приводила 

к повышению возможностей нарушите-

лей высоких классов.

Игорь КОРЧАГИН 

Конечно, такой подход имеет 

множество скрытых угроз и рисков, 

где ключевым моментом является 

именно доверие к предоставляемой 

зарубежным разработчиком продукции 

как программного, так и аппаратного 

обеспечения. Ведь оценить именно ее 

доверенность зачастую невозможно. 

Любые наложенные средства защиты 

скорее расширяют возможности изде-

лия, нежели делают его доверенным, 

так как наличие уязвимостей или за-

кладок в базовом изделии позволит 

обойти любые наложенные СЗИ.

Александр НОВОЖИЛОВ 

Эта светлая идея волнует не пер-

вое поколение представителей 

ИТ-индустрии, вокруг этой темы 

сломано немало копий. Выглядит 

все замечательно: ИТ-система уже 

содержит в себе все необходимые 

средства защиты и не содержит 

ошибок и уязвимостей. Давайте раз-

беремся, так ли все красиво.

Первое и самое важное: у ИТ 

и ИБ разные задачи. Для ИТ во гла-

ве угла – производительность 

и надежность. Поэтому необходимы 

максимальная гибкость и откры-

тость системы. Для безопасности 

главное – контролируемость и мак-

симальная закрытость системы. 

Здесь-то и скрывается основное 

противоречие. Ровно поэтому с та-

ким трудом ИТ и ИБ сосуществуют 

в едином подразделении, если так 

принято в компании. Изначально 

задачи противоположны. Точка со-

прикосновения – надежность. Но 

и здесь подходы сильно отличают-

ся. Надо ли объяснять, что создать 

систему, одновременно удовлетво-

ряющую взаимоисключающим тре-

бованиям, невозможно?

Вторая причина, по которой 

я называю такие идеи утопически-

ми, – сложность и тяжесть продук-

тивных ИТ-систем. Представьте, 

что выявлена новая уязвимость. 

Разработчик, например, межсетевого 

экрана, выпустит обновление в счи-

танные дни, разработчик антивиру-

са – в считанные часы, разработчик 

ОС – за несколько недель. А у раз-

работчика тяжелой продуктивной 

системы будет непростой выбор: 

потратить ресурсы на устранение 

бага, связанного с производитель-

ностью системы, или на заплатку 

для устранения уязвимости, которой 

неизвестно воспользуются ли во-

обще. Кроме того, имеется серьез-

ный соблазн переложить проблему 

на смежников.

Ну и третье. Вернемся к произво-

дительности. Известная проблема, 

что ИТ (а тем более АСУ ТП) пытает-

ся отказаться от наложенных средств 

безопасности, чтобы сэкономить 

ресурсы инфраструктуры для продук-

тива. Также зачастую отключаются 

или сводятся к минимуму средства 

журналирования и встроенные сред-

ства защиты систем. Это превращает 

процесс расследования инцидентов 

в каторгу для службы ИБ. Потому 

Сегодня немало примеров, когда зарубежные  разработчики 
ИТ- продуктов совместно с отечественными разработчи-
ками в сфере ИБ предлагают рынку  «защищенные» или 
«доверенные» продукты и решения. Насколько оправдано 
такое позиционирование? Какие риски снимает применение 
подобных решений, а какие нет?
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и приобретаются дополнительные 

средства мониторинга и контроля.

Напоследок хочу сказать, 

что не вижу причин, которые по-

будили бы рынок к столь тектони-

ческим изменениям. Энтузиасты, 

продвигающие подобного рода идеи, 

будут всегда. Однако «привить» это 

на объективную реальность, на мой 

взгляд, невозможно либо очень 

близко к этому. По крайней мере 

в среднесрочной перспективе.

Дмитрий ОГОРОДНИКОВ 

В настоящее время Государст-

венный реестр сертифицирован-

ных СЗИ содержит 1141 запись. 

Трудно выделить, сколько серти-

фицировано зарубежных средств 

из-за отсутствия соответствующего 

признака в записи, но Cisco, 

Microsoft, Oracle, Juniper, IBM и HP 

в сумме занимают 218 позиций. 

Поэтому в сертификации функций 

безопасности западных продуктов 

нет ничего удивительного – устоя-

вшиеся практика. Другое дело, 

что большинство из них сертифи-

цированы по ТУ, т. е. сертифика-

ция проведена без исследования 

исходных кодов в форме подтверж-

дения соответствия встроенных 

функций безопасности. Такая 

сертификация оставляет риск су-

ществования недекларированных 

возможностей и программных за-

кладок. Но эти средства не могут 

быть использованы для защиты 

государственных систем, а для 

защиты персональных данных 

в коммерческих системах, как вы-

яснилось (одно из разъяснений 

ФСТЭК по поводу сертификации 

СЗИ), обязательная сертификация 

не требуется. Поэтому, как ми-

нимум для коммерческого рынка, 

сертификация СЗИ не дает конку-

рентных преимуществ. С другой 

стороны, у нас теперь есть реестр 

отечественного ПО, и все внима-

ние производителей переключилось 

на него. В нем уже 1186 записей. 

Но есть и обратные примеры. 

Так, несколько продуктов Oracle 

сертифицировано по второму уров-

ню РД НДВ, что дает право исполь-

зовать их в автоматизированных 

системах, которые содержат сведе-

ния, составляющих государственную 

тайну.

Дмитрий БИРЮКОВ 

Нужно вывести проблему на госу-

дарственный уровень, проработать 

стратегию развития на несколько 

лет вперед, стимулировать появле-

ние совершенно новых направлений. 

В частности, нам нужно возродить 

отечественную элементную базу, 

которая сейчас крайне незрелая, 

слабая. Для этого необходимы 

мощные финансовые вливания 

в развитие технологий и соответст-

вующей инфраструктуры, а также 

в обучение и формирование команд 

высококвалифицированных специа-

листов. Возможно, также потребуют-

ся некоторые изменения в области 

государственного регулирования 

в вопросах ИБ.

Стоит подумать и о дифферен-

цировании требований регуляторов 

в зависимости от размеров бизне-

са. Для крупных корпораций они 

могут быть одни, а для компаний 

более скромных масштабов – дру-

гие. На Западе такой подход ши-

роко практикуется. У нас же требо-

вания унифицированные к любому 

предприятию – от многофилиаль-

ных банков до организаций СМБ. 

В результате не учитываются 

финансовые возможности биз-

неса и потенциальные бюджеты 

на информационную безопасность.

Инициативу применения россий-

ских средств шифрования мы под-

держиваем и оцениваем позитив-

но – это правильный ход с точки 

зрения повышения защищенности 

нашего государства. Применение 

российских средств шифрования 

будет способствовать усилению 

безопасности как отдельных учреж-

дений и структур, так и страны 

в целом.

В свою очередь, мы, как интег-

ратор с большим опытом в сфере 

информационной безопасности, 

готовы поддержать наших клиентов 

на любом этапе построения систем 

защиты корпоративных данных.

Алексей КАЧАЛИН 

Большинство мер, в частно-

сти, регламентация требований 

к встроенным механизмам защиты 

и процесса управления уязвимо-

стями, требований по безопасной 

разработке и к системам обнаруже-

ния атак, интеграция систем сбора 

информации об атаках, сейчас 

активно продвигаются представите-

лями регуляторов и практически не 

вызывают негатива со стороны как 

ответственных за создание и экс-

плуатацию ИТ-систем, так и разра-

ботчиков системного и прикладного 

ПО. Они воспринимаются как необ-

ходимые условия нормального раз-

вития ИТ в России.

Дмитрий ОГОРОДНИКОВ 

Поручение Правительству было 

вызвано в первую очередь необхо-

димостью разделения ответствен-

ности за использование средств 

шифрования в государственных 

структурах и пользователями сети 

Интернет, по отношению к кото-

рым ФСБ выпустило разъяснение, 

допускающее использование не-

сертифицированных средств, т. е. 

это скорее была организационная 

процедура, которая не связа-

на с поддержкой отечественных 

разработчиков. Но вот что им 

необходимо – это поддержка 

в виде масштабных и длительных 

государственных заказов на раз-

работку полностью отечествен-

ных продуктов. Многие знают, 

что компания IBM выжила в кризис 

1930-х гг. благодаря крупным го-

сударственным заказам, но мало 

кому известно, что в годы Второй 

мировой войны «Голубой гигант» 

выпускал стрелковое оружие 

Что государство может и должно сделать для 
 поддержки российских разработчиков средств ИБ? 
В частности, как вы оцениваете поручение Президента 
Правительству о переводе органов власти 
и  внебюджетных фондов на российские средства 
 шифрования? Каковы его возможные последствия?
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для армии США. 

Алина ХЕГАЙ 

Государство должно в первую 

очередь обеспечить достаточные 

условия для разработки ПО. На-

чало уже положено: вспомним 

хотя бы инициативы, связанные 

со Сколково. Крайне важно также 

уменьшить пропасть в развитии 

нормативной базы и используемых 

бизнесом ИТ.

Результаты поручения Прези-

дента Правительству оценивать 

еще рано: мероприятия по нему 

должны быть сформированы только 

к декабрю 2017 г. Можно предполо-

жить, что государственным органам 

в обязательном порядке придет-

ся отказываться от зарубежных 

алгоритмов и переходить на оте-

чественные криптопровайдеры, 

встраивая их в ПО или используя 

наложенные средства абсолютно 

для всех электронных каналов 

взаимодействия с гражданами, 

в том числе порталов, которые 

работают по HTTPS. Им придется 

задуматься о том, каким обра-

зом компенсировать свои затраты 

на безвозмездное предоставление 

средств шифрования клиенту. Для 

некоторых потребителей подобный 

шаг может стать препятствием 

в использовании электронных услуг. 

В любом случае все будет зависеть 

от конечной реализации конкретных 

сервисов. 

В день проведения в Москве Инфраструктурного 

форума IBM вендор объявил о том, что компания 

YADRO, член консорциума OpenPOWER Foundation, 

стала первым российским OEM-партнером, получив-

шим сертификацию на компонентную сборку серве-

ров на базе процессоров POWER. Технологическая 

компания YADRO («КНС групп») с собственным ди-

зайн-центром стала девятым ОЕМ-партнером в мире, 

который сертифицировал свое производство в со-

ответствии с технологическими требованиями IBM, 

и третьим партнером в мире, которому разрешено 

выполнять компонентную сборку под своей маркой. 

По итогам первичного анализа производственного 

цикла YADRO компания IBM составила около 160 за-

мечаний. «Мы упорно работали над тем, чтобы пункт 

за пунктом снять замечания и привести технологиче-

ские процессы к тем нормам и критериям качества, 

которые вендор выдвинул в качестве требований», – 

пояснил коммерческий директор компании YADRO 

Александр Бакулин. Параллельно в несколько этапов 

осуществлялось обучение сотрудников на базе IBM. 

Сегодня компания готова к сборке любых объемов 

продукции. Производственный цикл предусматривает 

одновременную сборку и заливку прошивок, а так-

же тестирование 128 серверов в сутки. Собственно 

компонентная сборка включает полный цикл: от уста-

новки компонентов в чистом модуле, активации про-

цессоров и памяти до комплексного тестирования, 

установки локализованного программного обеспечения 

и проверки электрической безопасности. Линия ком-

понентой сборки появилась в дополнение к крупно-

узловой сборке, тестированию продукции и установке 

локализованного программного обеспечения на базе 

производственных мощностей в городе Шуя Иванов-

ской области. Этап компонентной сборки реализован 

в рамках плана повышения локализации продукции 

YADRO. Опыт трансфера технологий и создания 

высокотехнологичного производства закладывает 

основу для развития производственных мощностей, 

необходимых для выпуска собственной продукции 

компании YADRO. 

www.connect-wit.ru

Серверы IBM под маркой YADRO

Генеральный директор IBM в России и СНГ  Андрей Филатов Коммерческий директор компании YADRO  Александр Бакулин
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Беспроводной IoT

Сотовая связь в настоящее 

время ориентирована на обслу-

живание пользователей-людей, 

а через несколько лет мобиль-

ный широкополосный доступ 

должен будет удовлетворять 

потребности самых разнообраз-

ных устройств, объединенных 

в Интернет вещей. Поэтому раз-

рабатываемый стандарт связи – 

так называемый M2M – должен 

хорошо подходить для комму-

никаций между машинами. Ма-

шины могут потреблять любые 

объемы информации (а потреб-

ности и возможности человека 

ограничены) и способны генери-

ровать огромные объемы данных 

за очень короткие промежутки 

времени. Речь идет, например, 

о HD-камере или камере с пано-

рамным обзором, которые уже 

появились в продаже.

Потребности человека в ин-

формации и даже «тяжелого» 

контента, такого как видео, могут 

вполне удовлетворить сущест-

вующие технологии. Для этого 

достаточно увеличить емкость 

существующих сетей путем 

расширения частотных ресурсов 

без революционных изменений 

в технологиях. А вот для под-

держки новых сервисов, потреби-

телями которых будут не люди, 

а машины (например, для робо-

тизации производства), к систе-

мам связи предъявляются уже 

специфические требования.

Например, в целях обеспече-

ния безопасности на транспорте 

для автомобилей, подключен-

ных к сети и работающих в ав-

томатическом режиме, самым 

главным требованием для адек-

ватной оценки дорожной ситуа-

ции станут малые задержки 

в передаче и обработке пакетов 

информации, получаемой от до-

рожных служб. Помимо высокой 

емкости и малых задержек к се-

тям следующего поколения будут 

предъявляться требования по 

числу подключенных устройств. 

Количество пользователей-людей 

увеличивается не так быстро, 

а вот число машинных поль-

зователей в ближайшее время 

будет стремительно возрастать 

и в конце концов значительно 

превысит численность обычных 

пользователей.

Кроме того, для автономно 

функционирующих IoT-устройств 

должны быть разработаны техно-

логии радиодоступа, гарантиру-

ющие низкое энергопотребление 

для автономных модемов. Это 

требование важно, например, 

для подключения удаленных 

датчиков, которые относительно 

редко передают данные и, как 

предполагается, будут работать 

несколько лет без перезарядки 

аккумулятора. Для модемов, на-

пример, которыми оснащаются 

датчики и счетчики, уже сейчас 

ведутся разработки процедур 

идентификации устройств без 

SIM-карт.

Сотовая связь для машин
Производители телекоммуникационного оборудования 
приступили к созданию устройств мобильной связи пятого 
поколения. Первое поколение было аналоговым, второе – 
цифровым, третье – с подключением к Интернету, 
четвертое – с широкополосным доступом к Интернету, 
а пятое обещает быть не только для людей, 
но в большинстве применений для устройств. 
Предполагается, что это будет уже связь для машин, 
точнее для IoT-устройств, это предъявляет 
определенные требования к используемым технологиям 
беспроводной связи.

Лидия ВАРУКИНА,
директор по технологическому развитию 
в регионе Восточная Европа, Nokia

Каждое новое поколение систем сотовой 
связи обусловливает революционные 
изменения в радиоподсистеме и зачастую 
в архитектуре сети.
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Таким образом, с пятым поко-

лением сотовой связи ассоции-

руются ожидания по самым раз-

нообразным сценариям исполь-

зования мобильных устройств, 

и технические решения – ком-

поненты 5G – по их поддержке 

будут существенно различаться. 

Что касается смартфонов 5G, 

то сказать, насколько они изме-

нятся, довольно сложно. Здесь 

очень многое зависит от эрго-

номики, от приложений, кото-

рые будут востребованы, и от 

пользовательского интерфейса. 

Возможен вариант, когда 5G-

устройство будет исполнять роль 

пульта управления IoT-устрой-

ствами и сервисами с удобным 

для людей интерфейсом и хо-

рошими коммуникационными 

возможностями.

Процесс разработки 5G

Каждое новое поколение си-

стем сотовой связи обусловли-

вает революционные изменения 

в радиоподсистеме и зачастую 

в архитектуре сети. Новые тех-

нологии, внедряемые революци-

онным путем, позволяют совер-

шить качественный скачок, но, 

как правило, с потерей обратной 

совместимости, т. е. терминалы 

предыдущих поколений не могут 

работать в сетях нового поко-

ления. В терминах МСЭ (ITU) 

системы следующего поколения 

называются «IMT-2020». В рам-

ках ассоциации 3GPP, которая 

занимается разработкой и со-

гласованием перспективных тех-

нологий сотовой связи, системы 

следующего, пятого поколения 

будут специфицированы начиная 

с релиза 15. На текущий момент 

четкого определения систем 5G 

нет, спецификации и стандарты 

разрабатываются. 

Исследования и гармонизация 

взглядов и ключевых технологиче-

ских компонентов 5G осуществля-

ются в рамках деятельности раз-

личных индустриальных и регио-

нальных форумов и ассоциаций, 

например 5G PPP, METIS и мно-

гих других. Такие организации яв-

ляются отличной площадкой для 

обмена мнениями и совместных 

исследований различных игроков 

телеком-рынка, индустрии и ре-

гуляторных организаций. Работа 

этих форумов позволяет подойти 

подготовленными к обсуждению 

и принятию окончательного обли-

ка стандартов для систем 5G, ко-

торый фиксируется спецификация-

ми 3GPP. Именно по принятым 

спецификациям идет разработка 

сетевых элементов, такой подход 

обеспечивает беспроблемное вза-

имодействие внутри сети элемен-

тов от разных производителей. 

Как правило, спецификации 3GPP 

потом реплицируются в докумен-

тах МСЭ. 

В рамках 3GPP начаты рабо-

ты над 5G, сейчас реализуется 

исследовательская фаза – обяза-

тельный этап, предшествующий 

формированию спецификаций. 

В рамках исследовательской 

фазы (релиз 14 3GPP) члены 

ассоциации предлагают свои 

варианты технологических ком-

понентов, ведутся обсуждение 

и отбор наиболее эффективных 

предложений. Отобранные техни-

ческие решения будут принимать 

форму спецификаций. Первые 

спецификации 5G фазы 1 войдут 

в релиз 15 3GPP – точного опи-

сания интерфейсов и функций 

сетевых элементов. Полноценных 

коммерческих сетей следует ожи-

дать на рубеже 2020-х гг., когда 

сформируется экосистема обору-

дования 5G. Как правило, между 

выходом стандартов и коммерциа-

лизацией технологий проходит 

один-два года. 

Компания Nokia помимо соб-

ственных исследований в рамках 

разработки спецификации 5G 

ведет активные исследователь-

ские работы со многими веду-

щими операторами мира, таких 

партнерских проектов более 30. 

В России заключены соглашения 

о сотрудничестве в области 5G 

с тремя операторами, цель этих 

проектов – построение сегментов 

сетей пятого поколения к 2018 г. 

С компаниями МТС и «МегаФон» 

уже проведены первые тесты 

прототипов 5G.

Заключение

Для пользователей пятое 

поколение сотовой связи бу-

дет связано не столько с по-

явлением новых мобильных 

телефонов и ускоренным до-

ступом в Интернет, сколько 

с насыщением окружающего 

пространства различными ин-

теллектуальными устройствами, 

взаимодействующими между 

собой и помогающими челове-

ку в его повседневной жизни. 

Принципиальное отличие пятого 

поколения от существующих 

технологий заключается в том, 

что основным потребителем 

сотовой связи будут не люди, 

а устройства, объединяемые 

в беспроводную сеть и предо-

ставляющие новые типы услуг 

и сервисов, реализация которых 

на старых технологиях GSM, 

GPRS, Wi-Fi и других была бы 

затруднительной. 

В России заключены соглашения 
о сотрудничестве в области 5G с тремя 
операторами, цель этих проектов – построение 
сегментов сетей пятого поколения к 2018 г. 
С компаниями МТС и «МегаФон» уже проведены 
первые тесты прототипов 5G.
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Основные отличительные 

особенности профессиональных 

радиосистем:

 � связь «точки – многоточка» 

в отличие от обычных мобиль-

ных телефонов, предназначен-

ных для связи «точка – точка» 

(если не используется услуга 

телеконференции);

 � режим Push-to-talk (PTT), когда 

для связи используется одна 

кнопка, нажимаемая при переда-

че и отпускаемая при приеме; 

 � относительно широкая область 

покрытия, обеспечиваемая 

за счет высокого расположения 

антенны;

 � закрытые группы пользователей;

 � использование высокочастотных 

диапазонов (VHF, UHF).

Системы PMR прошли три ос-

новных этапа в своем развитии 

(рис. 1). 

В настоящее время для про-

фессиональной мобильной радио-

связи используются выделенные 

широкополосные сети, которые 

предназначены для экстренной го-

лосовой связи и передачи данных, 

а также для обычной передачи 

данных в единой системе. Именно 

к такому классу систем относится 

технология для ПМР eLTE.

Потенциал eLTE

Разработанная компанией 

Huawei на базе стандарта LTE/4G 

технология eLTE (строчная «е» 

означает enhanced LTE) обеспе-

чивает возможность беспроводной 

широкополосной передачи данных 

с пиковой скоростью 50 Мбит/с 

из сети и 20 Мбит/с в сеть на сайт 

при полосе 5, 10 и 15 МГц. Си-

стема рассчитана для применения 

в вертикальных отраслях, таких 

как госорганы, транспорт, электро-

энергетика, добыча и переработка 

полезных ископаемых, крупные 

предприятия и т. д. Кроме того, 

стоит упомянуть о возможности 

применения eLTE в индустриаль-

ном Интернете вещей (IIoT).

Основные услуги, предостав-

ляемые системой: видеонаблю-

дение, широкополосная передача 

данных, видеоконференцсвязь, 

геоинформационные системы, мо-

бильные системы для экстренной 

связи в чрезвычайных ситуациях, 

широкополосный транкинг с воз-

можностью видеосвязи. 

Востребованность такого функ-

ционала невозможно переоце-

нить, прежде всего в правоохра-

нительных органах. Например, 

полицейский может передать 

видео с места события в команд-

ный центр, где следователь, 

еще до выезда на место, сможет 

представить картину происшест-

вия. Другой пример – обнаруже-

ние подозрительного предмета, 

похожего на взрывное устройст-

во. Сотрудник полиции, имеющий 

доступ к услугам видеосвязи, 

сможет оперативно обезвредить 

находку, следуя инструкциям экс-

перта, видящего изображение, 

которое передается посредством 

eLTE   
как очередной этап развития 
профессиональных мобильных радиосистем

Профессиональные мобильные радиосистемы (ПМР), 
в Северной Америке известные как Land Mobile Radio 
(LMR), – это специализированные, выделенные системы 
экстренной мобильной связи и передачи данных, в которых 
используются носимые и стационарные 
приемопередатчики, базовые станции и диспетчерские 
консоли. Такие системы можно быстро развернуть, 
например, в местах стихийных бедствий или военных 
действий, проведения антитеррористических или массовых 
мероприятий, для нужд ведомственной связи, в частности 
на транспорте. Наиболее распространенные стандарты для 
указанных систем: MPT-1327, TETRA, APCO 25, DMR. 
Сегодня для ПМР задействуются выделенные 
широкополосные сети, на базе которых обеспечиваются 
экстренная голосовая связь и передача данных. Среди 
такого класса систем стоит отметить технологию eLTE. 
Каковы ее возможности, преимущества и варианты 
применения?

Алексей ШАЛАГИНОВ,
Industrial Solution Director, China Mobile
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налобной eLTE-видеокамеры 

полицейского. 

На основе eLTE также можно 

предоставлять широкий набор 

функций транкинговой связи:

 � групповой вызов (Group Call);

 � вещательный вызов (Broadcast 

Call);

 � экстренный вызов (Emergency 

Call);

 � преимущественный приоритет-

ный вызов (Pre-emptive Priority 

Call);

 � полудуплексный прямой голосо-

вой вызов (Half-duplex P2P Voice 

Call);

 � улучшенное динамическое пре-

образование групп (Enhanced 

Dynamic Regrouping);

 � удержание нескольких вызовов 

(Multiple Call On-hold);

 �дежурная переадресация вызова 

(Attendant Forwarding);

 �цифровой канал прямой свя-

зи между терминалами (Digital 

DMO);

 � удаленная активация и деак-

тивация (Remote Activation & 

Deactivation);

 � вызов в заданное время (Time 

Based Call);

 � сканирование группового вызова 

(Group Call Scanning);

 � ограничение входя-

щих-исходящих вызовов 

(Restriction on Incoming & 

Outgoing Call);

 � отображение состояние пользо-

вателя (User Status Display);

 � отображение группы и имени 

спикера (Display of Group & 

Speaker Name).

Зоны покрытия, обеспечиваемые 

eLTE, представлены в табл. 1.

Как видим, в диапазоне 

400 МГц eLTE обеспечивает даль-

ность связи почти до 20 км. Од-

нако и это не предел. В проекте 

для нефтедобывающих платформ 

норвежской компании Tampnet 

в Северном море была обеспече-

на дальность связи до 62 км для 

голоса и 37 км для передачи дан-

ных на скорости 1 Мбит/с. 

В системе eLTE возможно об-

разование временных групп на 

основе местоположения с улуч-

шенным качеством услуг, если 

члены таких групп находятся 

в пределах зоны, определенной 

в геоинформационной системе 

(GIS). При этом возможно по-

вышение качества услуг внутри 

Рис. 1. 

Таблица 1. Характеристики eLTE 

Диапазон 400 МГц 800 МГц (FDD) 1,4 ГГц* 1,8 ГГц 2,3 ГГц*

Частота 380–450
791–821 (UL)/
832–862 (DL)

1447–1467 1785–1805 2300–2400

Покрытие, км: Голос Данные Голос Данные Голос Данные Голос Данные Голос Данные 

город 5,5 3,8 3,7 2,6 2,1 1,6 1,4 1,0 1,6 0,9 

поле 19,8 13,7 11,1 8,0 7,6 6,0 5,5 3,6 5,9 3,5

Условия: полоса – 20 МГц; режим – 2T2R; высота антенны – 30 м; битовая скорость передачи голоса – 12,2 кбит/с; 
битовая скорость передачи данных на границе соты – 1 Мбит/с.

*Для режима 4T4R.
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группы до 25%. Кроме того, ГИС, 

как часть системы eLTE, позво-

ляет визуализировать положение 

терминалов eLTE внутри заданной 

зоны, чтобы, например, выбрать 

ближайший к месту происшествия 

наряд полиции. 

Системы eLTE отличаются 

универсальностью применения. 

Например, в eLTE возможно 

предоставление услуги РоС 

(Push-to-Talk over Cellular) как 

для терминалов eLTE, так и для 

обычных смартфонов через 

обычные сети 2/3/4G, где сеть 

eLTE недоступна. При передаче 

видео используется активная 

адаптация качества картинки при 

ухудшении параметров сигнала 

сети, т. е. в случае деградации 

сети разрешающая способ-

ность уменьшается, но скорость 

доставки сохраняется. Также 

возможно предоставление видео-

услуг с повышенным качеством 

для приоритетных пользовате-

лей. Кроме того, можно приме-

нять терминалы eLTE в системах 

видеоконференцсвязи, в том 

числе класса Telepresence. Такая 

же возможность обеспечивает-

ся и для участия в голосовых 

телеконференциях. Кроме того, 

предусмотрена возможность 

получения видео и статических 

изображений с систем видеона-

блюдения на терминалы eLTE, 

а также интерконнект термина-

лов eLTE с обычными термина-

лами в сетях мобильных опера-

торов и Wi-Fi. При этом можно 

пользоваться услугами PoC, 

VoIP, SMS и GIS.

Решение eLTE Rapid

Для оперативного разверты-

вания сети eLTE в местах про-

ведения массовых мероприятий, 

в случаях стихийных бедствий 

и других экстренных ситуациях 

создана высокомобильная версия 

eLTE Rapid. Ее можно оперативно 

развернуть в течение нескольких 

часов, а базовый комплект обору-

дования можно перевезти на лег-

ковом автомобиле (рис. 2). 

Изоляция услуг внутри 

базовой станции 

Еще одна особенность реше-

ния eLTE – возможность изоля-

ции услуг внутри одной базовой 

станции (eNodeB Sharing). В пре-

делах покрытия одной eNodeB 

могут быть логически разделены 

до четырех различных сетей 

радиодоступа.

Если подключение базовой 

станции eNodeB к опорной сети 

нарушается, возможность связи 

между терминалами в пределах 

одной станции eNodeB сохраняет-

ся (Fall Back Mode).

Подход к безопасности 

В целях повышения защиты ин-

формации в системе eLTE может 

быть использовано решение по 

шифрованию канала связи. Для 

этого между радиосетью eLTE 

и опорной сетью ЕРС устанав-

ливается центр распределения 

ключей шифрования KDC (Key 

Dispatching Center), который авто-

матически задает ключ шифрова-

ния для защищенной связи между 

двумя терминалами, оснащенны-

ми блоком шифрования EMU. Для 

сетей с небольшим количеством 

пользователей ключ шифрования 

может устанавливаться вручную 

с диспетчерского центра.

В различных сегментах сети 

eLTE также возможна конфигура-

ция VPN уровня 3, чтобы при не-

обходимости предотвратить обмен 

информацией между сегментами. 

В случае потери терминала 

eLTE вся информация в нем 

может быть удаленно уничтоже-

на, кроме того, обеспечивается 

возможность дистанционной ак-

тивации-деактивации устройства, 

управления установкой приложе-

ний на нем из центра управления 

пользователями (eUDC). 

Терминалы eLTE

Пользовательские терминалы 

eLTE имеют усиленную конструк-

цию, устойчивую к ударам и паде-

ниям, хорошую влаго- и пылеза-

щищенность (IP67), способны вы-

держивать погружение в воду на 

0,5 м в течение 30 минут (рис. 3). 

Рабочая температура устройств – 

от –20 до +60 ºС (табл. 2). 

Рис. 2. Комплект сетевого оборудования 
eLTE Rapid

Рис. 3. Один из терминалов 
eLTE – ЕР820

Таблица 2. Основные характеристики 
терминала eLTE ЕР820

Сети
UMTS 900/1900/2100
GSM 850/900/1800/1900
LTE Band1/2/3/5/8

Позициони-
рование

Global Positioning System 
(GPS)
BeiDou Navigation 
Satellite System (BDS)
Global Navigation Satellite 
System (GLONASS)

Wi-Fi 802.11b/g/n

Bluetooth 4.0 EDR

Передняя 
камера

5,0 Мп 

Задняя камера 13,0 Мп 

Внутренняя 
память

2GB ROM + 32GB RAM

SIM-карта
Две карты Micro-SIM
Поддержка 
программной SIM

Время работы 
от батареи в 
режиме 
ожидания

63 часа
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Открытые интерфейсы

Система eLTE способна об-

ращаться к другим сетям и си-

стемам пользователей с возмож-

ностью образования закрытых 

гибридных групп пользователей 

в разных сетях, с дифферен-

циацией услуг между группами 

(рис. 4).

eLTE и промышленный 

Интернет вещей

К 2020 г. аналитики прогнози-

руют пятикратный рост подклю-

чений между устройствами М2М, 

более половины которых будут 

использоваться в промышленном 

секторе. Примерно пятую часть 

подключений даст промышленный 

Интернет вещей (IIoT). 

IIoT предъявляет очень жест-

кие требования к сети. Например, 

на роботизированных предприяти-

ях плотность подключений превы-

сит 200 тыс. на квадратный кило-

метр, датчики и сенсоры должны 

работать в течение нескольких 

лет без замены источника пита-

ния, обеспечивая прерывистую 

передачу пакетов данных неболь-

шого объема.

Рис. 4. Открытые интерфейсы eLTE

Рис. 5. Соответствие eLTE требованиям IIoT

Рис. 6. Пригодность eLTE-IoT для IIoT
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eLTE оптимально соответст-

вует требованиям IIoT по полосе 

пропускания, энергопотребле-

нию и зоне покрытия (рис. 5). 

На рис. 6 отражено соответствие 

решения eLTE-IoT различным тре-

бованиям промышленного Интер-

нета IIoT в сравнении с другими 

технологиями. 

Решение eLTE-IoT для про-

мышленного Интернета обладает 

следующими преимуществами:

 � использование нелицензируемых 

диапазонов ISM, что позволяет 

снижать затраты на развертыва-

ние сети и устройств;

 � высокая устойчивость к помехам;

 �быстрая периодическая передача 

небольших пакетов данных;

 � применение технологии 

Slotted ALOHA (рис. 7), 

снижающее требования к полосе 

пропускания;

 � включение датчика по импульсу 

опроса (РСМ), значительно уве-

личивающее срок службы бата-

реи устройства.

 Решение eLTE-IoT содержит 

коммутатор приложений (Service 

Engine) eSE6201, узлы беспро-

водной связи AirNode (комнат-

ного и внешнего применения), 

радиоблок пользователя CPE, 

а также IoT-модуль, встраивае-

мый в различные промышленные 

устройства, датчик и измерители 

(рис. 8). 

Один коммутатор услуг 

eSE6201 может обрабатывать 

данные для 200 тыс. пользова-

тельских устройств и управлять 

до 2 тыс. узлов AirNode.

Проекты на базе eLTE 

Решения eLTE и eLTE-IoT ши-

роко применяются в различных 

вертикальных отраслях. Напри-

мер, в Кении компания Huawei 

развернула решение «Безопасный 

город» для столицы Найроби, 

полиция которой испытывала 

неудобства при использовании 

традиционной системы транковой 

связи TETRA. Решение eLTE поз-

волило объединить транковую 

связь с системой видеонаблюде-

ния, что значительно повысило 

эффективность работы столичной 

полиции. 

В столице Лаоса Вьентяне для 

19 отделений полиции была раз-

вернута система экстренной связи 

в чрезвычайных ситуациях, кото-

рая покрывает площадь 1056 км2 

и работает совместно с системой 

видеонаблюдения. 

Для Молодежных Олимпийских 

Игр 2014 г. в г. Нанцзинь (Китай) 

была развернута система eLTE 

в диапазоне 1,4 ГГц TDD, по-

крывающая более 200 окрестных 

населенных пунктов, с широким 

спектром услуг, в том числе ви-

деонаблюдения, интеграции гео-

информационной системы. Анало-

гичная система была развернута 

для полиции Шанхая. 

По заказу железной дороги 

китайской провинции Шуохуан по-

строена система ведомственной 

связи на базе eLTE, позволившая 

увеличить годовую пропускную 

способность грузоперевозок с 234 

до 350 млн т и повысить безопас-

ность перевозок. 

Рис. 7. Использование технологии Slotted ALOHA 
для повышения частотной эффективности

Рис. 8. Состав решения eLTE-IoT



№ 9, 2016 85  

Первая в мире система eLTE 

для метро и пригородных электри-

чек была создана в китайском го-

роде Чженчжоу. Система позволи-

ла объединить услуги объявлений 

через громкую связь, видеонаблю-

дения и ведомственной транковой 

связи. 

Первая в мире система Smart 

Grid для электроснабжения на ба-

зе eLTE-IoT была развернута 

в городе Чжухай неподалеку 

от Гонконга. 

Уже упоминавшаяся система 

связи eLTE, построенная для 

норвежской нефтедобывающей 

компании Tampnet в Север-

ном море, позволила обес-

печить рекордную дальность 

связи – более 60 км между 

нефтедобывающими платфор-

мами и берегом, при высокой 

скорости передачи данных. И 

это далеко не полный перечень 

проектов, реализованных в сфе-

ре нефтедобычи, на шахтах, 

в морских портах и т. д. 

***

Таким образом, система 

профессиональной радиосвязи 

eLTE выгодно отличается своей 

универсальностью, надежностью 

и широким спектром примене-

ния в различных вертикальных 

отраслях. В частности, наибо-

лее перспективными областя-

ми ее использования эксперты 

считают системы безопасности, 

например в качестве составной 

части платформы «Безопасный 

город», и индустриальный Интер-

нет вещей. 

Компания «Элвис-Плюс» объявила о заверше-

нии тестовых испытаний своего нового продукта 

«VPN/FW «ЗАСТАВА» для операционной системы 

Tizen. В ходе тестирования решения была подтверж-

дена возможность указанных программных про-

дуктов работать на данной операционной системе. 

При этом ключевые преимущества продуктов се-

мейства  «ЗАСТАВА», такие как защита удаленного 

подключения к корпоративной среде и эффективный 

межсетевой экран, полностью сохранены при функци-

онировании в среде мобильной операционной систе-

мы Tizen. В результате VPN-решение «Элвис-Плюс» 

может включать в том числе и устройства, построен-

ные на базе Tizen.

Собственно, «Элвис-Плюс» является одним 

из основателей ассоциации «Тайзен.Ру», которая 

была зарегистрирована в октябре 2015 г. в це-

лях создания российской версии операционной 

системы Tizen – ведущей современной плат-

формы для мобильных средств и Интернета ве-

щей. Перенос на нее VPN-клиента и межсетевой 

экран, которым является программный комплекс 

 «VPN/FW  «ЗАСТАВА», позволяет строить на этой 

 операционной системе мобильные и защищен-

ные  решения, в которых поддержка российских 

 алгоритмов шифрования реализована на уровне 

ядра ОС.

При этом продукт компании «Элвис-Плюс» про-

верен ФСБ России на корректную реализацию 

и встраивание российских алгоритмов шифрования. 

Кроме того, операционная система Tizen провере-

на ФСТЭК на наличие недекларированных возмож-

ностей. Поэтому решение «VPN/FW «ЗАСТАВА» 

является доверенным, т. е. может быть использо-

вано и для обработки информации ограниченного 

распространения.

Проверенная и мобильная «ЗАСТАВА»
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Флеш-технологии дают не-

оспоримое преимущество в ско-

рости доступа к данным, компакт-

ности носителя, низком энерго-

потреблении, тепловыделении 

и большей емкости. Да-да, 

прочитав «бóльшей емкости», 

вы не ошиблись. Максимальный 

объем HDD-диска на сегодняш-

ний день составляет 10 ТБ, 

и дальнейшее наращивание его 

емкости с технологической точки 

зрения – задача сложная. В то 

же время объемы флеш-дисков 

растут день ото дня. Уже сейчас 

существуют устройства объемом 

в 13 ТБ, при том, что на рынке 

регулярно появляются анон-

сы о создании дисков 16 ТБ 

до конца 2016 г. Максималь-

ный объем флеш-дисков FMD 

DC2, выпускаемых компанией 

Hitachi Data Systems, – 12,8 ТБ 

с учетом сжатия данных 2:1. 

В ближайшее время этот объем 

может быть удвоен.

Оборотная сторона медали 

флеш-накопителей – стоимость 

хранения единицы информации, 

которая в настоящее время зна-

чительно выше, чем при исполь-

зовании HDD-дисков. Речь идет 

о дисках NL-SAS 7.2K объемом 

до 10 ТБ, так как диски SAS 

10/15K имеют ограниченный 

объем и к тому же обходятся 

значительно дороже NL-SAS 

дисков.

Производительность 

доступа и эффектив-

ность хранения

Пока мы говорили только 

об устройствах, на которых хра-

нятся данные. Но мало хранить 

данные – к ним нужно предоста-

вить доступ по удобным и вос-

требованным пользователями 

протоколам. Кроме того, необхо-

димо обеспечить необходимый 

уровень производительности 

доступа к данным и защитить 

их. Все это обеспечивают со-

временные системы хранения: 

от простых систем для домаш-

него использования до крупных 

СХД корпоративного класса, как, 

например, известная многим си-

стема Hitachi VSP G1000. 

Одна из важных характери-

стик системы хранения дан-

ных – эффективность хранения. 

Представьте себе информа-

ционную систему, в которой 

за несколько лет накопились 

данные объемом около 100 ТБ, 

а требуемое в системе время 

отклика операций ввода-вывода 

при этом не должно превышать 

двух миллисекунд. При таких 

требованиях к производительно-

сти без флеш-дисков не обой-

тись. Но закупка флеш-накопи-

телей объемом в 100 ТБ обой-

дется дорого. Для того чтобы 

свести стоимость решения к ми-

нимуму и выполнить требования 

по производительности, были 

разработаны методы конвергент-

ного хранения данных: от мно-

гоуровневого хранения (tiering) 

до флеш-кэширования и техно-

логий многоуровневого хранения 

в реальном времени. Все они 

позволяют прозрачно для прило-

жения расположить отдельные 

блоки логических томов (LUN) 

на механических и флеш-дисках 

исходя из степени интенсивно-

сти доступа к ним. Кстати, это 

происходит автоматически, без 

участия ИТ-персонала, в то вре-

мя как свободные ресурсы ИТ-

отдела можно перенаправить 

на выполнение других задач. 

При этом приложение в среднем 

работает на скорости флеш-

носителя, а итоговая стоимость 

решения оказывается немногим 

выше, чем если бы СХД исполь-

зовала только механические 

диски. 

Конвергентный подход  
к хранению данных на весах эффективности

С появлением вычислительных систем возникла 
и потребность в хранении информации, с которой 
они работали. Для этого применялись различные типы 
носителей: перфокарты и магнитные ленты, накопители 
на гибких магнитных дисках (дискеты) и магнитооптические 
диски, компакт-диски, жесткие диски и, наконец, флеш-
диски. Перечисленные носители различались 
характеристиками. ИТ-индустрия остановилась 
на использовании в основном флеш-памяти и жестких 
дисков – в силу их очевидных преимуществ. 
Чем обусловлен такой выбор?

Алексей СИЛИН,
консультант-эксперт, Hitachi Data Systems 
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Подходы к хранению 

данных

В зависимости от скорости 

смещения активных (с точки 

зрения интенсивности ввода – 

вывода) участков логических 

томов применяют только одно 

многоуровневое хранение или 

в связке с флеш-кэшированием 

либо многоуровневое хранение 

в реальном времени. Рассмот-

рим эти подходы подробнее.

При использовании много-

уровневого хранения выделяют 

два и более уровня хранения 

данных. Первый уровень хра-

нения, состоящий, как правило, 

из локально установленных 

в СХД флеш-дисков, – самый 

быстрый и, как следствие, са-

мый дорогостоящий. Для эффек-

тивной работы многоуровневого 

хранения емкость флеш-уровня 

должна быть немногим более 

объема активно используемых 

данных приложения. По стати-

стике, этот объем редко превы-

шает 10–15% общего объема 

тех данных, доступ к которым 

требуется ускорить. 

Второй и все следующие 

уровни хранения информации 

обычно состоят из механических 

дисков, которые могут не толь-

ко устанавливаться локально 

в СХД, но и располагаться 

на других системах, подключен-

ных основной системой хране-

ния в режиме виртуализации. 

Таким образом, компания 

может иметь одну высокопро-

изводительную СХД с локально 

установленными флеш-дисками 

на верхнем уровне хранения, 

а остальные уровни хранения 

размещать на внешних СХД 

с механическими дисками. 

Основная СХД при этом будет 

не только переносить данные 

между флеш-уровнем и уров-

нем хранения с механическими 

дисками исходя из активности 

доступа к данным, но и ба-

лансировать нагрузку между 

внешними системами хранения. 

Единственный недостаток мно-

гоуровневого хранения – низкая 

скорость реакции СХД на рез-

кое увеличение или уменьше-

ние активности ввода-вывода 

на  отдельных участках логи-

ческого тома. Время реакции 

варьируется от 30 минут у мас-

сивов Hitachi VSP G200 – G1000 

и до 24 часов – у систем хране-

ния других производителей. 

Для увеличения скорости 

 реакции СХД на изменения 

 активности ввода-вывода 

на  отдельных участках логиче-

ского тома используются два 

принципиально разных подхо-

да – каждый со своими силь-

ными и слабыми сторонами. 

Первый подход – применение 

так называемого флеш-кэширо-

вания, позволяющего настроить 

в СХД флеш-ресурсы, которые 

будут использоваться системой 

для хранения копий «горячих» 

данных, размещаемых на более 

Одна из важных характеристик системы 
хранения данных – эффективность 
хранения.

 Мнение специалиста 

Владимир БЕЛЯЕВСКИЙ, 

менеджер по развитию бизнеса, 
компания «Инфосистемы Джет»

В случае когда производительности жестких 

дисков не хватает, а SSD бьют по бюджету, можно 

сочетать преимущества обоих решений – благодаря 

кэшированию и многоуровневому хранению (tiering). 

Другая нередкая проблема – невозможность простого масштабирования 

(обновление текущих массивов дорого, или достигнут предел 

по количеству дисков, или массив больше не продается). Здесь многие 

заказчики предпочли бы масштабирование за счет небольших СХД 

с разными дисками, но с возможностями балансировки и многоуровневого 

хранения внутри и между массивами. 

Во всех этих случаях на помощь приходит виртуализация СХД. Очевидные 

плюсы технологии: наращивание функциональности, прозрачная миграция 

данных, эффективность хранения, возможность построения надежных 

кластеров. Но нельзя забывать и о ее минусах:

 � архитектура комплекса СХД усложняется. Это накладывает более стро-

гие требования к проектированию;

 � виртуализаторы совместимы только с СХД именитых вендоров, т. е. гло-

бально сэкономить не получится. Да и поддержку на массивы все равно 

придется продлевать;

 � любые массивы через определенное время нужно обновлять;

 � поддержка комплексного решения непроста – особенно если обнаружива-

ются проблемы на стыке оборудования разных вендоров.

Наш опыт показывает, что виртуализация СХД оправдывает себя, 

если парк СХД мультивендорный и нужен функционал, который не 

поддерживается производителями. Примеры – active-active кластер 

между площадками, балансировка нагрузки на массивах разных классов 

при многоуровневом хранении. В этих случаях виртуализатор поможет 

сократить расходы или обеспечить отказоустойчивость с меньшими 

затратами.
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медленных механических ди-

сках. В качестве флеш-ресурсов 

для кэширования в системах 

хранения различных производи-

телей применяются PCIe-флеш-

карты, диски SLC и eMLC/MLC. 

Преимущество такого подхода 

в том, что системы с флеш-кэ-

шированием в зависимости от 

настроек могут использоваться 

для ускорения доступа прак-

тически к любым логическим 

томам СХД. Есть еще одно 

преимущество: при реализации 

флеш-кэширования на PCIe-кар-

тах задержка доступа к данным 

будет снижаться, что благопри-

ятно скажется на общей произ-

водительности СХД.

Второй подход к повышению 

скорости реакции СХД на изме-

нения активности ввода-вывода 

на отдельных участках логиче-

ского тома – многоуровневое 

хранение в реальном времени. 

Пока этот подход реализован 

только в решениях компании 

Hitachi Data Systems, а имен-

но – в линейке СХД среднего 

и старшего уровня VSP G. 

В решениях HDS многоуров-

невое хранение в режиме 

реального времени получило 

название Active Flash. Данные 

в многоуровневом (Hitachi 

Dynamic Tiering – HDT) пуле 

при включении опции Active 

Flash переносятся между флеш-

уровнем хранения и осталь-

ными уровнями практически 

в реальном времени. По ско-

рости реакции на изменения 

активности ввода-вывода такой 

подход не уступает традици-

онному флеш-кэшированию. 

Но по сравнению с флеш-кэши-

рованием он имеет несколько 

преимуществ:

 �для верхнего флеш-уровня хра-

нения поддерживаются любые 

флеш-диски HDS, локально 

установленные в СХД (SSD, 

FMD v1, FMD DC2);

 �дисковая емкость флеш-уровня 

HDT/Active Flash добавляет-

ся к общей полезной емкости 

сис темы хранения данных. 

В случае использования 

флеш-кэширования данные 

на флеш-носителях являются 

копией данных, находящих-

ся на механических дисках, 

Компания может 
иметь одну 
высокопроизводительную 
СХД с локально 
установленными флеш-
дисками на верхнем 
уровне хранения, 
а остальные уровни 
хранения размещать 
на внешних СХД 
с механическими 
дисками.

Технологии конвергентных систем хранения данных реализованы 

и в решениях других производителей. По данным IDC, в пятерку 

крупнейших поставщиков на российский рынок систем хранения 

данных входят EMC, HP, IBM, Hitachi Data Systems, NetApp.

Если говорить о конкретных решениях, то, например, компания 

НР предлагает массив хранения данных HPE 3PAR StoreServ – ре-

шение для центра обработки данных на твердотельных накопите-

лях. Высокая скорость обработки данных с задержкой в доли мил-

лисекунды позволяет центру обработки данных справиться с раз-

личными задачами, обеспечив уровень надежности, необходимый 

для предоставления критически важных услуг. Среди других заслу-

живающих внимания решений компании НР – гибридные массивы 

хранения данных HPE StoreVirtual, MSA, HPE XP. Семейство масси-

вов хранения HPE StoreVirtual оснащено функциями автоматическо-

го распределения данных по уровням и оптимизации использования 

твердотельных накопителей. Решение масштабируется по мере 

роста предприятия. Твердотельный массив HPE MSA обеспечивает 

повышение производительности за счет микропрограмм, оптимизи-

рованных для твердотельных накопителей.

Компания ЕМС, объявившая 2016-й годом All-Flash, пополняет 

свой портфель решениями на основе флеш-памяти, стимулируя 

заказчиков модернизировать центры обработки данных. Например, 

ЕМС представила обновленную систему VMAX All Flash, которую 

можно масштабировать. Новая система EMC DSSD D5 разработана 

для поддержки приложений, требующих высочайшего уровня произ-

водительности и минимальных задержек.

Системы IBM Storewize расширяют инфраструктуру хранения 

данных, позволяют повысить производительность и снизить затра-

ты на ИТ. Компания предлагает бизнес-решение начального уров-

ня для малых и средних компаний, распределенных корпораций. 

Модульная система хранения данных среднего класса дополняет 

виртуальные серверные среды, помогает адаптироваться к потреб-

ностям бизнеса.

Новичок на рынке конвергентной инфраструктуры – компания 

Dell – в результате приобретения ряда компаний сумела догнать 

лидеров рынка. Сформированный ею корпоративный портфель 

включает СХД, сетевое оборудование и программное обеспечение.

Следует отметить, что спрос на конвергентные системы хранения 

данных становится все более очевидным. Такие системы эксперты 

называют обязательным шагом на пути к инновациям.

Решения на выбор
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Термин Big Data зародился еще в 2006 г., когда на свет 

появился Hadoop, и стремительно набрал популярность, 

достигнув пика в 2012–2014 гг. Еще недавно технологии 

Big Data были «Святым Граалем», на который молодые 

стартапы смотрели с пиететом, а крупные организации 

с интересом, но в то же время и с недоверием. Но в 2015 г. 

шум вокруг больших данных стал спадать. Ажиотаж перешел в область 

искусственного интеллекта, а вместе с ним многие высококвалифицированные 

специалисты-новаторы. Сейчас технологии больших данных в основном 

превратились в промышленные решения, а в некоторых наиболее 

продвинутых организациях стали стандартом.

Сейчас Big Data – это широкий стек технологий, который необходимо 

использовать совместно для успешной реализации конечных решений. Кроме 

того, это инженеры и аналитики со специфическими навыками (знание высшей 

математики, умение работать с новыми парадигмами программирования и 

концепциями архитектур, способные быстро осваивать постоянно появляющиеся 

новые технологии). Также это новые подходы в процессе производства 

и управления. Для работы с большими данными необходимо реализовать 

процесс, состоящий из конкретных последовательных шагов: сбор, хранение, 

чистка, структурирование данных, поиск по данным, анализ и визуализация.

Тренд, который просматривается сейчас, заключается в движении точки 

возникновения основных инновационных решений от инфраструктуры 

и промышленных технологий (области инженеров) в сторону продвинутого 

анализа данных методами машинного обучения (область data scientists 

и инженеров-математиков). И следующим шагом в сторону конечных 

бизнес-приложений (область бизнес-аналитиков и data scientists). Но для 

возникновения таких решений необходим крепкий фундамент в виде 

инфраструктуры, команды и культуры.

Если инфраструктурная и технологическая часть задач сбора и обработки 

данных сейчас является в большой степени понятной, то стадия анализа 

данных и автоматизации процессов на основе данных находится на самом 

начальном уровне. Еще предстоит проделать много работы для того, чтобы 

результаты использования технологий больших данных существенно 

изменили нашу жизнь. Логичным продолжением Big Data являются технологии 

искусственного интеллекта (ИИ). Под термином ИИ обычно подразумевают 

конкретные математические и компьютерные алгоритмы глубокого обучения, 

обучения с подкреплением, дегенеративные модели и т. п. Успех этих 

подходов, которые сами по себе зародились еще в прошлом веке, во многом 

обеспечен развитием Big Data. Возможность собирать, хранить и быстро 

обрабатывать большие объемы данных (речь идет о миллионах сущностей 

и терабайтах данных) дала толчок развитию технологий, в основе которых 

лежат алгоритмы и методы искусственных нейронных сетей.

Продвинутые методы анализа данных, а именно элементы ИИ, уже сейчас 

применяются в различных областях бизнеса. В банках используют системы 

антифрода, основанные на анализе графа транзакций, которые позволяют 

в автоматическом режиме выявлять подозрительные финансовые схемы. 

Также начинают применять биометрические технологии, позволяющие 

проверить личность клиента. Системы распознавания лиц будут активно 

внедряться в банках, ритейле, медиа, транспорте. Они позволяют 

осуществлять вторичную авторизацию, отслеживать перемещения 

сотрудников на территории предприятия и сообщать о нарушениях, 

распознавать людей перед рекламными стендами и в магазинах для 

определения профилей людей и выявления постоянных покупателей. 

В сфере интернет-рекламы анализ больших данных используется довольно 

давно – практически вся таргетированная реклама основана на Big Data.

Объединение Big Data и технологий ИИ в ближайшее время приведет 

к прорывным инновациям, которые затронут все возможные индустрии. 

Таким образом, пожалуй, Big Data имеет куда больше возможностей, 

чем мы могли бы себе представить.

и не увеличивают  общую по-

лезную емкость СХД;

 �для включения Active Flash 

на HDT-пуле с данными не тре-

буется установка специализиро-

ванных или монопольно выде-

ленных флеш-дисков или моду-

лей (PCIe flash, SLC SSD), как 

при флеш-кэшировании. При 

необходимости флеш-диски, 

составляющие флеш-уровень 

HDT/Active Flash, могут быть 

перенастроены для использо-

вания в других целях. Любая 

перенастройка при этом выпол-

няется без остановки доступа 

к данным, расположенным на 

HDT-пуле с включенным Active 

Flash; 

 �для включения Active Flash 

на HDT-пуле с данными не тре-

буется покупка отдельной ли-

цензии, так как Active Flash 

является частью функционала 

HDT;

 � при применении Active Flash 

допускается использова-

ние флеш-уровня хранения 

данных объемом до 4ПБ, 

т. е. максимального размера 

уровня хранения HDT-пула. 

Это значительно превосхо-

дит объем флеш-кэша в его 

реализации некоторыми 

производителями.

Резюмируя сказанное, можно 

отметить, что у компаний до-

вольно широкий выбор средств 

для эффективного хранения 

информации. Конвергентное 

хранение востребовано заказ-

чиками, несмотря на различия 

в подходах к нему со стороны 

производителей СХД. Сегодня 

бизнес рассматривает конвергент-

ный подход к хранению инфор-

мации как возможность работать 

с большими объемами данных, 

обеспечить приложениям необ-

ходимую производительность 

и сохранить привлекательную 

стоимость решений. Таким обра-

зом, конвергентные технологии 

становятся предпочтительными 

в период цифровых модерниза-

ций бизнеса. Подобные решения 

позволяют компаниям не опа-

саться увеличения объема дан-

ных и сохранять конкурентные 

преимущества. 
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В чем различия боль-

ших данных (Big Data) 

и маленьких (Business 

Intelligence)

Аналитические приложения 

класса Business Intelligence (BI) – 

предтечи приложений для анализа 

больших данных (Big Data) – ис-

пользуются бизнесом почти так 

же давно, как и системы автома-

тизации исполнения транзакций 

(учетные и ERP-системы, автома-

тизированные банковские систе-

мы, биллинг и другие специализи-

рованные приложения).

До недавнего времени приме-

нение аналитических приложений 

в бизнесе характеризовалось 

двумя ключевыми особенностями. 

Первая – основным поставщи-

ком данных для анализа были 

транзакционные системы, т. е. 

обрабатывались преимуществен-

но хорошо структурированные 

числовые данные. Вторая осо-

бенность – результатом анализа 

был постфактум-отчет, а систе-

мы бизнес-аналитики на основе 

хранилища данных (не путать 

с системами хранения данных!) 

использовались еще и как интег-

рационные системы, позволяющие 

агрегировать данные из различ-

ных транзакционных систем.

Как следствие, основной сфе-

рой применения аналитических 

систем являлось составление 

годовой и квартальной финансо-

во-управленческой отчетности, реа-

лизация процессов бюджетирова-

ния, а влияние бизнес-аналитики 

на эффективность операционных 

бизнес- и производственных про-

цессов было минимальным.

Из этих особенностей исполь-

зования приложений для бизнес-

анализа проистекали две принци-

пиальные проблемы:

 � неполнота используемых для 

анализа данных. Доля хоро-

шо структурированных данных 

в общем объеме корпоративных 

данных не превышает 20%, при-

чем она стремительно уменьша-

ется. Все остальное – это слабо 

структурированные данные, 

практически не используемые 

в классических системах бизнес-

анализа, хотя в этих более чем 

80% данных содержится ценная 

информация, позволяющая, как 

минимум, обогатить хорошо 

структурированные данные транз-

акционных систем;

 � неактуальность данных. Пост-

фактум-анализ означает состав-

ление отчетов по устаревшим 

данным, не пригодным для опе-

рационного управления бизне-

сом. Следствием этого является 

информационный разрыв между 

стратегическим и операционным 

управлением бизнесом. 

В качестве иллюстрации второ-

го пункта часто приводят анало-

гию с управлением движущимся 

вперед автомобилем по зеркалам 

заднего вида. Сравнение не сов-

сем корректное. Более подходя-

щая аналогия – реализованное 

в СССР в начале 70-х гг. прошло-

го века дистанционное (с Земли) 

управление луноходами на основе 

крайне ограниченного объема 

информации да еще запаздываю-

щей на несколько минут. Реали-

зация такого подхода требовала 

сложной подготовки экипажей во-

дителей и постоянного присутст-

вия в составе оперативной группы 

управления специалистов головно-

го предприятия-разработчика лу-

нохода (НПО им. С.А. Лавочкина), 

включая Главного конструктора 

Георгия Бабакина. Но подобная 

схема управления, реализованная 

для единичного уникального объ-

екта (лунохода), невозможна для 

массовых объектов (автомобилей).

Резко обострило эти пробле-

мы, относительно некритичные 

для традиционных предприятий 

Большие данные 
с отраслевым колоритом в цифровую эпоху 

По мере того как традиционные бизнес-модели уступают 
место цифровым, эра эксклюзивного владения данными 
заканчивается. Наступает эра совместного их 
использования. Кто выиграет в новых условиях, будут ли 
проигравшие? Чтобы ответить на эти вопросы, выясним, 
чем отличаются большие данные (Big Data) от маленьких 
(Business Intelligence), какая роль отводится персоналу при 
реализации новых бизнес-моделей и можно ли результаты 
обработки данных в режиме, близком к реальному времени, 
интегрировать в автоматическое исполнение бизнес-
процессов.

Александр ГЕРАСИМОВ,
эксперт по ИТ и телекоммуникациям
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с присущей им замедленной ре-

акцией на изменения рыночной 

конъюнктуры, так называемое digital 

disruption (термин Accenture) – за-

мещение традиционных бизнес-мо-

делей полностью или преимущест-

венно цифровыми. С легкой руки 

Gartner появился новый термин – 

«алгоритмический бизнес», т. е. 

бизнес, в котором роль персонала 

заключается не в исполнении про-

цессов вручную (при информацион-

ной поддержке автоматизированных 

систем), а в дизайне автоматически 

реализуемых процессов и постоян-

ном их совершенствовании на ос-

нове анализа больших данных. По-

нятно, что для таких предприятий 

данные и средства их анализа – 

основной производственный актив. 

И выбрасывать «в отвалы» более 

80% информации, содержащей 

крупинки «цифрового золота», – не-

позволительная роскошь.

Объем анализируемых данных – 

характеристика, которая и дала на-

звание феномену больших данных 

(Big Data), – это следствие того, 

что цифровая трансформация вы-

нуждает бизнес анализировать не 

только хорошо структурированные 

данные транзакционных систем, 

объем которых относительно неве-

лик (например, объем баз данных 

транзакционных систем крупнейших 

предприятий составляет единицы 

петабайт), но и все виды слабо 

структурированных данных, объ-

ем которых для крупного бизнеса 

может исчисляться десятками 

петабайт в год. В отличие от тра-

диционного бизнеса для цифрово-

го важным параметром является 

не численность персонала и раз-

мер материальных активов, а ин-

тенсивность обработки транзакций, 

зависящая от размера клиентской 

базы, номенклатуры услуг/товаров 

и скорости их модификации.

Еще одна особенность фено-

мена больших данных состоит 

в том, что объем данных нужно 

обрабатывать в режиме, близком 

к реальному времени, а результаты 

обработки интегрировать в автома-

тическое исполнение бизнес-про-

цессов, что создает колоссальную 

нагрузку на ИКТ-инфраструктуру 

предприятия.

Как следствие, доля затрат 

на ИКТ на единицу производимой 

продукции/услуги у цифрового 

предприятия примерно на два 

порядка выше, чем у традицион-

ного в соответствующей отрасли. 

Но зато другие статьи затрат кар-

динально ниже. Например, затраты 

на персонал. А ИКТ-инфраструктура 

потребляется цифровыми предприя-

тиями преимущественно в формате 

гибридного или публичного облака.

Монетизация больших 

данных 

Драйвером использования 

аналитики больших данных в фи-

нансах, ритейле и телекоме, как 

в России, так и в других странах, 

являются их ускоренная (относи-

тельно других отраслей экономики) 

цифровизация, подстегиваемая 

стагнацией рынков, и связанная 

с этим необходимость повыше-

ния операционной эффективно-

сти и производительности труда, 

а также снижения транзакционных 

издержек.

В России эта проблема чрезвы-

чайно актуальна: реальные доходы 

населения снижаются уже 21-й ме-

сяц подряд, что приводит к сокра-

щению оборота розничной торгов-

ли, падению объемов кредитования 

населения и бизнеса, стагнации 

на рынке услуг связи. При этом 

уровень инфляции остается высо-

ким, что в отсутствии трансформа-

ционных изменений бизнеса приво-

дит к росту издержек при стагнации 

или падению выручки, т. е. к сни-

жению маржинальности.

Все это требует от руководства 

компаний, занятых в перечислен-

ных отраслях, радикальных мер 

по повышению эффективности биз-

нес-процессов и снижению транзак-

ционных издержек. 

Ключ к росту эффективности – 

повышение качества операцион-

ного бизнес-планирования, причем 

не отдельно взятого предприятия, 

а всей кооперационной цепочки, 

вплоть до конечных потребителей, 

ИКТ-инфраструктура потребляется цифровыми 
предприятиями преимущественно в формате 
гибридного или публичного облака.

Ключ к росту эффективности – повышение 
качества операционного бизнес-
планирования, причем не отдельно взятого 
предприятия, а всей кооперационной 
цепочки, вплоть до конечных потребителей, 
даже в том случае, если предприятие не 
работает непосредственно с потребителями.
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даже в том случае, если предпри-

ятие не работает непосредственно 

с массовыми потребителями.

Для банков такой задачей явля-

ется повышение качества управле-

ния рисками, что особенно актуаль-

но в условиях роста просроченной 

задолженности и относительно вы-

сокого уровня ставок по кредитам. 

Для ритейла – оптимизация торго-

вых точек, запасов и процессов за-

купок. Для телекома – проактивное 

управление оттоком и повышение 

удовлетворенности абонентов 

(улучшение «потребительского 

опыта»), а также необходимость 

развития новых коммерческих сер-

висов, позволяющих монетизиро-

вать имеющиеся, но практически 

неиспользуемые гигантские объемы 

слабо структурированных данных 

о поведении абонентов телеком-

операторов. Так, по словам гла-

вы инвестиционной компании L1 

(контролирующего акционера «Вым-

пелКома») Алексея Резниковича, 

«существующая телеком-индустрия 

крайне неэффективна в том, как 

она оказывает услуги. И это не-

смотря на то что операторы связи 

обладают огромными объемами ин-

формации о пользователях услуг. 

У операторов есть вся информация 

о том, как абоненты платят, ис-

пользуют Интернет, их профайлы».

Нетрудно заметить, что реше-

ние указанных выше бизнес-задач 

в телекоме, ритейле и финансовой 

сфере возможно только путем 

создания сквозных кросс-индустри-

альных цепочек автоматического 

обмена и анализа данных. То есть 

монетизация больших данных не-

возможна в рамках отдельно взято-

го бизнеса.

Собственно, такие цепочки 

сейчас создаются в части реше-

ния хорошо формализованных 

в рамках отдельных бизнесов 

задач. Например, уже широко 

используется аналитика данных, 

имеющихся у телекомов, в целях 

повышения качества скоринга за-

емщиков банков, а агрегированные 

геолокационные данные – для оп-

тимизации размещения торговых 

точек. Сервис анализа поведения 

пользователей публичных Wi-Fi-то-

чек доступа уже стал частью про-

дуктового портфеля большинства 

операторов связи в России.

Но настоящим прорывом может 

стать использование агрегиро-

ванных данных с подключенных 

касс – это даст возможность 

фактически в режиме реального 

времени с высокой точностью 

и сколь угодно глубокой детализа-

цией предсказывать спрос. Пред-

посылки для этого создало приня-

тие в июле 2016 г. Федерального 

закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О приме-

нении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расче-

тов с использованием платежных 

карт» и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», 

согласно которому все используе-

мые в нашей стране кассовые 

аппараты должны передавать 

данные о каждой совершенной 

покупке «оператору фискальных 

данных» (ОФД). Разумеется, такие 

данные представляют интерес 

не только для налоговых органов, 

но и для бизнеса. Поэтому мо-

дель работы учрежденной в мае 

2016 г. компании «Яндекс ОФД» 

предусматривает разработку для 

малого и среднего бизнеса ана-

литических сервисов на основе 

технологий больших данных для 

автоматического анализа собирае-

мых с подключенных касс данных 

и предоставления результатов их 

обработки в формате облачного 

сервиса.

Следует отметить, что при 

реализации сквозных автомати-

ческих цепочек обмена и анализа 

больших данных выигрывают 

все. Покупатель получает гаран-

тию доступности нужного товара 

в ближайшей к нему точке продаж 

и, возможно, по более выгодной 

для него цене. Ритейлер опти-

мизирует запасы и повышает 

оборачиваемость капитала. Банк 

снижает риски невозврата креди-

тов, добросовестным заемщикам 

дешевле обходится кредит, тем 

самым расширяется банковский 

кредитный портфель при сохране-

нии высокого качества. Телекомы 

получают возможность пополнить 

перечень услуг за счет сервисов 

больших данных. 

В любом случае эра эксклю-

зивного владения данными 

заканчивается, наступает эра 

совместного взаимовыгодного их 

использования. 

Сервис анализа поведения пользователей 
публичных Wi-Fi-точек доступа уже стал 
частью продуктового портфеля большинства 
операторов связи в России.

Эра эксклюзивного владения данными 
заканчивается, наступает эра совместного 
взаимовыгодного их использования.
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ВТБ24 совместно с ИТ-интегратором «Техно-

серв» завершил внедрение комплексной системы 

мониторинга бизнес-критичных приложений и ИТ-

инфраструктуры банка. Этот проект был реализован 

за два года. В результате 

на мониторинг поставлено 

10 ключевых бизнес-процессов, 

5 бизнес-операций и 20 обес-

печивающих их информацион-

ных систем. Проект охватил 

бизнес-процессы взаимоот-

ношений ВТБ24 с частными 

и корпоративными клиентами, 

а именно: все процессы, свя-

занные с продажей банковских 

услуг (кредиты наличными, 

комплексное обслуживание), процессы дистанцион-

ного обслуживания (телебанк, банк-клиент онлайн). 

Также на мониторинг были поставлены операцион-

ные процессы банка: закрытие операционного дня, 

информационный обмен с внешними организациями 

(регулятором, ведомствами и другими участника-

ми банковского рынка). Кроме того, мониторингом 

была охвачена ИТ-инфраструктура банка, обеспе-

чивающая предоставление услуг более чем для 

10 млн клиентов и деятельность более чем 30 тыс. 

сотрудников ВТБ24.

По итогам проекта в развернутой системе реали-

зованы следующие возможности: оценка качества 

услуг, предоставляемых клиентам банка в режиме 

онлайн; измерение значимых для бизнеса показа-

телей бизнес-процессов, оценка влияния на них 

показателей работы ИТ; контроль показателей каче-

ства предоставляемых бизнесу услуг, визуализация 

и контроль динамики измене-

ния значений выбранных по-

казателей; мониторинг работы 

прикладных систем и интегра-

ционных сценариев в рамках 

комплексных бизнес-процессов; 

совместная работа смежных 

подразделений в единой консо-

ли событий ИТ по диагностике 

и предотвращению сбоев в ра-

боте прикладных систем и биз-

нес-процессов. С точки зрения 

ИТ-инфраструктуры и ИТ-систем мониторинг позво-

ляет: выявлять 80% инцидентов до начала массовых 

обращений; сокращать время оповещения службы 

эксплуатации об аварийной ситуации на 30%; сокра-

щать длительность устранения инцидентов по биз-

нес-критичным приложениям на 10%.

Результаты внедрения системы комплексного мо-

ниторинга в бизнес-показателях с помощью ИТ поз-

воляют оценить здоровье каждого из 10 ключевых 

для ВТБ24 бизнес-процессов. Банк получил уникаль-

ный инструмент для контроля рисков и реперных 

показателей бизнеса, новую систему мониторинга 

можно считать инновационной для российского бан-

ковского рынка.

Комплексная система мониторинга ВТБ24

Компания Brocade 20 сентября провела в Моск-

ве конференцию для партнеров и заказчиков, 

на  которой представила шестое поколение техно-

логии Fibre Channel. В ходе мероприятия Иван 

 Иашагашвили, генеральный директор Brocade в Рос-

сии, отметил, что «по данным IDC, технология Fibre 

Channel будет как минимум до 2020 г. оставаться 

основной для  сетей хранения данных». Связано 

это с  переходом производителей устройств хранения 

на технологию All-Flash, что потребует существенной 

модернизации сетей хранения. Именно для реше-

ния таких задач Brocade и предлагает использовать 

шестое поколение Fibre Channel с емкостью канала 

32 Гбит/с.

На конференции компания представила свои про-

дукты шестого поколения Fibre Channel – отдельные 

коммутаторы доступа и модули в так называемые 

директоры – большие модульные коммутаторы Fibre 

Channel уровня ядра сети. Впрочем, за счет модуль-

ности директоры могут одновременно исполнять роль 

и ядра, и агрегатора. При этом связь между устройст-

вами осуществляется с помощью специального 

высокоскоростного интерконнекта UltraScale ICL, обеспе-

чивающего по четырем оптическим волокнам передачу 

до 128 Гбит/с.

Шестое поколение Fibre Channel от Brocade обладает 

и дополнительными функциями мониторинга. В частно-

сти, для контроля характеристик ввода-вывода, джитте-

ра и других компания предлагает технологию IO Insight, 

позволяющую быстро выявить проблемы в сети и опе-

ративно их исправить. Более сложная технология 

VM Insight дает возможность обнаруживать проблемы 

с доступом к сети хранения отдельных виртуальных ма-

шин. Технология помечает трафик виртуальной машины 

специальным тегом и анализирует проблемы с доступом 

ее к ресурсам хранения.

Кроме того, компания подписала OEM-соглаше-

ние с российским производителем оборудования – 

 «Технопромом» на производство IP-оборудования. 

Под своей торговой маркой «Технопром» будет 

 выпускать и поддерживать коммутаторы и маршру-

тизаторы Brocade линеек MLX, ICX и VDX. Первое 

 оборудование было представлено на выставке и доступ-

но для заказа.

Flash удержит на плаву Fibre Channel
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Система климат-

контроля

Прежде всего, само здание 

ЦОД всегда строится с учетом 

максимальной защиты от внеш-

них воздействий. Электрическая 

мощность, как правило, подается 

от двух или более независимых 

источников, система охлажде-

ния проектируется для работы 

в широком диапазоне наружных 

температур для круглогодичной 

бесперебойной работы.

Одна из ключевых систем со-

временного ЦОД – энергоэффек-

тивная система климат-контроля. 

Вне зависимости от погоды 

тепловыделение от центра об-

работки данных должно быть 

утилизировано, поскольку в слу-

чае отказа системы охлаждения 

температура в помещении ЦОД 

поднимется до критического 

значения в течение нескольких 

секунд, что может привести 

к отключению или даже выхо-

ду из строя дорогостоящего 

ИТ-оборудования.

В целях достижения соответ-

ствия систем кондиционирова-

ния и вентиляции современным 

требованиям производителя-

ми специализированного преци-

зионного оборудования разрабо-

тан целый ряд технологических 

решений. Некоторые из них 

будут подробно рассмотрены 

в этой статье.

Шкафные

прецизионные 

кондиционеры

Довольно долгое время одним 

из наиболее распространенных 

вариантов внутренних блоков 

систем охлаждения являлись 

шкафные прецизионные кон-

диционеры. Располагали их 

по периметру ЦОД с выдувом 

подготовленного холодного воз-

духа в пространство под фальш-

полом. Затем через перфо-

рированные плитки фальшпола 

Новинки прецизионной 
техники 
для корпоративного сегмента

Современные центры 

обработки данных (ЦОД) 

являются специфическими 

инженерными сооружениями 

с большим количеством 

особых требований. 

Они обеспечивают 

постоянный доступ 

к размещенным на их 

территории различным 

информационным ресурсам 

24 часа в сутки 365 дней 

в году. Непрерывность 

этой работы требует 

особого подхода ко всем 

инженерным подсистемам.

Антон АНТОНОВ,
руководитель направления отдела 
 инженерных систем, «Энвижн Груп»

Шкафный прецизионный кондиционер 
производства компании Emerson

Денис ПОТАПОВ,
ведущий инженер отдела инженерных 
систем, «Энвижн Груп»
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холодный воздух попадал в хо-

лодную зону к ИТ-оборудованию 

в серверных стойках. Серверное 

оборудование нагревало воз-

дух, который засасывался через 

верхнюю часть шкафного преци-

зионного кондиционера и снова 

охлаждался.

Существенный недостаток 

этой системы – длинный путь 

доставки воздуха от стойки 

до шкафного кондиционера 

и препятствия на пути воздуха 

под фальшполом (трубопроводы, 

лотки с кабелем, система дре-

нажа, системы пожаротушения 

и т. д.), что, в свою очередь, 

увеличивает энергопотребление 

вентиляторов кондиционеров.

Кроме того, с учетом зоны 

обслуживания шкафные прецизи-

онные кондиционеры занимают 

значительную площадь, которая 

могла бы быть использована 

для размещения дополнитель-

ных стоек с ИТ-оборудованием.

К преимуществам такого типа 

систем принадлежит относитель-

ная экономичность реализа-

ции при охлаждении большого 

количества стоек с малым 

тепловыделением.

Ключевые производители по-

добного рода систем – Emerson, 

Stulz, Uniflair, Hiref и др.

Внутрирядные 

 кондиционеры

Внутрирядные кондиционе-

ры – относительно новый тип 

оборудования, которое рассма-

тривается как разумная аль-

тернатива шкафным кондицио-

нерам для охлаждения ЦОД. 

Внутрирядные кондиционеры 

в точном соответствии со своим 

названием встраиваются в ряд 

между серверными стойками. 

Такие кондиционеры выдувают 

холодный воздух непосредствен-

но в холодную зону, доставляя 

его по кратчайшему пути пря-

мо на вход ИТ-оборудования, 

установленного в серверных 

стойках ЦОД, минимизируя не-

обходимый напор вентиляторов, 

что, в свою очередь, уменьшает 

энергопотребление.

Такое решение позволяет 

полностью отказаться от исполь-

зования фальшпола, размещать 

инженерную инфраструктуру 

ЦОД в помещениях с низки-

ми потолками, устанавливать 

серверные стойки с различным 

электропотреблением в одной 

зоне и быстро компенсировать 

локальные перегревы. В этом 

случае возможна и реализация 

поэтапного строительства. От-

метим, что внутрирядное охлаж-

дение в различных конфигура-

циях актуально для небольших 

и средних корпоративных цен-

тров обработки данных и име-

ет чуть большую стоимость 

по сравнению со шкафными 

кондиционерами.

На рынке указанное решение 

сегодня предлагают компании 

Conteg, Emerson, Stulz, Hiref, 

APC, Huawei и др.

Инновационные 

решения

Ряд производителей идут 

по пути совершенствования и 

дополнения существующих ре-

шений – они пробуют иные под-

ходы и предлагают своим корпо-

ративным клиентам достаточно 

интересные новинки. Например, 

компания Conteg реа лизует ох-

лаждение серверных помещений 

и центров обработки данных на 

базе кондиционеров, которые 

могут быть установлены непо-

средственно на крыши сервер-

ных стоек либо подвешены к по-

толку над холодным коридором 

между рядами стоек. Такой кон-

диционер не занимает полезную 

площадь в серверном помеще-

нии, что дает возможность раз-

местить дополнительные стойки 

с ИТ-оборудованием. В рамках 

решения производитель уделяет 

особое внимание технологиям 

предотвращения затопления сер-

верного оборудования в случае 

протечки кондиционера.

Принцип их работы таков: 

холодный воздух подается 

сверху – непосредственно в хо-

лодную зону перед ИТ-оборудо-

ванием, а выходящий из стоек 

нагретый воздух поднимается 

вверх и засасывается обратно 

кондиционером. Большой тепло-

обменник с низким сопротивле-

нием по воздуху позволяет ис-

пользовать осевые вентиляторы 

с достаточно низким энергопо-

треблением. Применение такого 

рода устройств соответствует 

законам естественной конвекции 

воздуха: горячий воздух подни-

мается вверх, а холодный опу-

скается вниз.

Для дальнейшего повыше-

ния эффективности работы 

Внутрирядный кондиционер производства 
компании Conteg

CoolTop – семейство кондиционеров Conteg, предназначенных для установки 
в верхней части ИТ-стойки
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кондиционеры дополняются 

системой изоляции холодного 

коридора, которая позволяет 

полностью разделить потоки хо-

лодного и горячего воздуха.

Похожее решение есть 

и у компании Emerson – кон-

диционеры серии XD. Помимо 

основных прецизионных блоков 

ставятся доводчики, которые 

монтируются в потолок над 

стойками или непосредствен-

но на стойки. Дополнитель-

ное охлаж дение направляется 

в нужный момент на зоны 

перегрева. Стоит отметить, 

что в качестве хладоносителя 

у них используется фреон вме-

сто воды, что исключает повреж-

дение оборудования в случае 

протечек.

Для помещений с высокой 

плотностью тепловыделения – 

до 35 кВт на стойку – компания 

Knurr предлагает технологию 

замкнутого охлаждения. В од-

ном шкафу располагаются 

воздушно-водяной теплооб-

менник с закрытым контуром, 

вентиляторы и собственно сами 

серверы. Ставка на значитель-

ную разницу температур между 

охлажденной водой и охлажда-

ющим воздухом значительно 

повышает КПД установки. Еще 

одна характерная особенность 

решения: размещение охлаж-

дающего блока внизу шка-

фа, а не на крыше или двери 

обусловлено тем, что при 

сбое вода из системы 

вытекает на пол и не поврежда-

ет оборудование.

Совершенно иной подход про-

демонстрировала компания Alfa 

Laval, представив концепцию 

тихоходной вентиляции (Low 

Speed Ventilation – LSV). В этом 

решении охлаждение происхо-

дит с низкой скоростью потока: 

1,5–1,8 м/с против традицион-

ных 8–9 м/с, что обеспечивает 

стабильную циркуляцию воздуха 

без угрозы возникновения избы-

точного давления внутри сер-

верного помещения и образова-

ния «горячих точек».

Решение требует значитель-

ных объемов воздуха, поэтому 

охладители имеют большие 

размер и площадь поперечного 

сечения. Система вентилирова-

ния располагается за пределами 

серверного помещения, обеспе-

чивая стойки с оборудованием 

достаточным терморегулируе-

мым потоком воздуха на посто-

янной основе, потребляя при 

этом гораздо меньше электро-

энергии, чем стандартные реше-

ния для охлаждения ЦОД.

В целях повышения эф-

фективности прецизионного 

оборудования в жаркую и су-

хую погоду зачастую приме-

няются различные варианты 

охлаждения наружных блоков 

систем кондицио нирования. 

Одно из доступных здесь ре-

шений – туманообразование 

высокого давления. Для оп-

тимальной работы системы, 

основанной на принципе ис-

парения, вода по необходимо-

сти  распыляется каплями от 3 

до 7 мик рон – тогда для мо-

ментального перехода из жид-

кого состояния в газообразное 

из окружающего пространства 

поглощается достаточное ко-

личество тепла. Если удается 

снизить температуру возду-

ха на входе в конденсатор 

на 12 °C, то можно добиться 

снижения затрат на электро-

энергию более чем на 30% 

и существенно продлить срок 

службы системы кондициониро-

вания в целом.

Туманообразование может до-

полнительно использоваться для 

создания и поддержания ком-

фортного микроклимата на за-

данной территории. Готовая 

система собирается из комплек-

тующих разных производите-

лей – в зависимости от условий 

эксплуатации и технических тре-

бований проекта.

Компания Huawei развивает 

направление мобильных цен-

тров обработки данных. Система 

охлаждения контейнерных ЦОД 

построена на базе внутрирядных 

кондиционеров собственного про-

изводства. Кондиционеры и стой-

ки образуют горячие и холодные 

коридоры, а для увеличения 

эффективности кондиционеров 

горячий коридор изолирован. 

Наружные блоки кондиционеров 

располагаются либо на торце, 

либо на крыше контейнера.

Контейнерный ЦОД компании Huawei
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Стоит отметить, что контей-

неризация коридоров – одно 

из обязательных решений при 

строи тельстве современного 

центра обработки данных. Это 

вполне закономерно, поскольку 

механическое разделение горячих 

и холодных коридоров – наи-

лучший, на наш взгляд, способ 

повысить производительность 

климатического оборудования, соз-

дать более благоприятную среду 

для серверов и повысить энерго-

эффективность всего ЦОД.

Такие производители, 

как Conteg, Panduit, Huawei, 

Emerson и некоторые другие, 

прекрасно справляются с этой 

задачей.

Драйверы развития 

рынка

Как видим, взаимозависимость 

двух основных технологических 

параметров – энергопотреб-

ления и охлаждения – лежит 

в основе предложений каждого 

из упомянутых производителей. 

Логично предположить, что по-

иск оптимальных решений по 

повышению эффективности 

этих компонентов станет основ-

ным драйвером развития рынка 

оборудования для центров об-

работки данных в ближайшей 

перспективе.

Вот несколько наиболее важ-

ных направлений:

 � повышение температуры 

в ЦОД. Одной из полезных 

тенденций является повышение 

температуры в ЦОД до 35 °C 

на входе в систему конди-

ционирования. Производство 

холодной воды – самая доро-

гостоящая часть процесса. Бо-

лее того, существует большая 

разница в энергозатратах при 

производстве холодоносителя 

с температурой, например, 

10 и 15 °C, т. е. повышение 

температуры холодоносителя 

обеспечивает экономию энер-

гопотребления системы конди-

ционирования. Это станет воз-

можным благодаря тому, что 

производители процессоров, 

графических контроллеров, 

накопителей и других комплек-

тующих для ЦОД смогут вы-

пускать больше компонентов, 

способных работать при гора-

здо более высоких температу-

рах со значительно меньшим 

 электропотреблением без сни-

жения их вычислительной 

мощности;

 � естественное охлаждение 

и утилизация излишков тепла. 

Применение систем с естест-

венным охлаждением и исполь-

зование технологий рекупера-

ции тепла для обеспечения 

предварительного нагрева 

воды коммунально-бытово-

го назначения станут одним 

из неотъемлемых требований 

при проектировании современ-

ного ЦОД;

 � совершенствование систем мо-

ниторинга и диспетчеризации. 

Современные автоматизирован-

ные системы диспетчерского 

управления (АСДУ, Data Center 

Infrastructure Management – 

DCIM) уже умеют в реальном 

времени обеспечивать мони-

торинг показателей эффектив-

ности, предупреждать о сбоях 

и возможных неполадках обо-

рудования, контролировать 

использование имеющихся 

в наличии электрических мощ-

ностей, предоставлять доступ 

к параметрам подключенного 

оборудования, отрабатывать 

сложные алгоритмы оптимиза-

ции работы систем охлаждения 

и питания для снижения обще-

го энергопотребления в зави-

симости от изменения внешних 

условий или режима работы 

ИТ-оборудования. Расширение 

функциональных возможностей 

подобных систем и внедрение 

дополнительных аналитических 

модулей станут важным эта-

пом развития рынка решений 

для ЦОД.

Заключение

Обеспечение микроклимата 

в помещениях центров обра-

ботки данных – очень сложная 

и интересная задача для инже-

неров и проектировщиков. Как 

и в любой сфере, порой сложно 

разобраться во всех деталях 

и определиться, какая из до-

ступных по соотношению цена/

качество конфигураций подойдет 

вам идеально.

Самый разумный ход 

для решения задачи оптими-

зации инвестиций в строитель-

ство  дата-центра – выбрать 

 квалифицированного под-

рядчика, способного реали-

зовать комплексный подход 

и  предложить интеграцию всех 

ключевых подсистем в единое 

целое. На схеме представлен пример механического разделения холодных и горячих зон
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Кому доверить аудит?

Аудит в сфере информационной 

безопасности является очень по-

пулярной услугой. Аудит зачастую 

отправная точка для многих про-

ектов – с его помощью мы можем 

определить реальное состояние 

дел и получить актуальные данные 

в интересующей нас области. Кро-

ме того, аудит должен проводить-

ся периодически для проверки об-

щих тенденций, качества функцио-

нирования аудируемых процессов, 

статуса соответствия требованиям 

с учетом внешних и внутренних 

изменений в организации.

Причем направлений аудита 

может быть довольно много в за-

висимости от выбранных целей 

и критериев оценки: это могут 

быть, например, требования 

стандартов – как российских, так 

и международных. И не каждая 

организация обладает достаточным 

количеством сотрудников необхо-

димой квалификации. Поэтому це-

лесообразно обращаться к услугам 

специализированных компаний. 

Кроме того, взгляд со стороны 

часто весьма полезен: внешний 

аудитор беспристрастно смотрит 

на область аудита, а не проверяет 

результаты собственной работы.

Квалификация аудиторов может 

быть подтверждена специализи-

рованными органами. Например, 

на международном уровне для си-

стем менеджмента, сертифицируе-

мых на соответствие требованиям 

международных стандартов, это 

может быть Национальный Совет 

по аккредитации США – ANAB 

(American National Accreditation 

Board). Для стандарта безопасно-

сти данных платежных карт (PCI 

DSS) также существует реестр ак-

кредитованных компаний, имеющих 

статус Qualified Security Assessors 

(QSA). В России для аттестации 

объектов информатизации – это 

наличие аттестата аккредитации 

органа по аттестации, т. е. аккре-

дитация ФСТЭК России. Для такой 

популярной темы как защита пер-

сональных данных тоже сущест-

вует своя аккредитация: на сайте 

Роскомнадзора размещен «Реестр 

граждан и организаций, привле-

каемых в качестве экспертов 

и экспертных организаций в ходе 

проверок в области персональных 

данных». В банковской сфере есть 

Ассоциация пользователей стан-

дартов по информационной без-

опасности «АБИСС», на сайте этой 

организации можно ознакомиться 

со списками организаций-аудито-

ров и организаций-консультантов, 

оказывающих услуги в области 

обеспечения информационной 

безопасности.

Среди индивидуальных серти-

фикаций специалистов в России, 

как и во всем мире, в последнее 

время стали очень популярны та-

кие международные сертификаты, 

как CISSP (Certified Information 

Systems Security Professional), 

CISA (Certified Information Systems 

Auditor), CISM (Certified Information 

Security Manager) и др.

Наличие подобных аккреди-

таций и сертификатов является 

своеобразной гарантией качества 

предоставляемых услуг. Аккреди-

тованные компании и специалисты 

по крайней мере занимают актив-

ную позицию в профессиональном 

сообществе, готовы выполнять 

определенные условия и следо-

вать установленным правилам 

для получения и поддержания 

своей аккредитации или сертифи-

ката, а также заботятся о своей 

репутации.

Итак, тут мы идем в ногу с об-

щемировыми практиками, и поми-

мо российских компаний, включен-

ных в международные реестры, 

для локальных требований у нас 

тоже действуют перечни, среди 

которых можно выбрать надежного 

исполнителя для проведения ра-

бот по аудиту. В чем тогда разни-

ца в подходах?

Прежде всего, это особенности 

менталитета. Например, в воспри-

ятии процесса аудита. В между-

народной практике аудитор – это 

друг и помощник, сторонний квали-

фицированный специалист, работа 

которого направлена на то, чтобы 

выявить узкие места и проблем-

ные зоны, чтобы впоследствии 

найденные несоответствия были 

устранены, ошибки исправлены 

и в результате происходило посто-

янное совершенствование объек-

тов аудита. То есть по идее рабо-

чие процессы и системы должны 

демонстрироваться аудитору «как 

есть», чтобы какие-то важные мо-

менты не были упущены.

В российских компаниях, если 

речь идет об аудите, выполняе-

мом системным интегратором 

(например, в начале проекта по 

внедрению каких-либо подсистем 

безопасности), то он вполне может 

носить дружественный характер. 

При этом есть надежда получить 

Аудит и стандарты:
свой путь или заимствование западного опыта

Анна РЫЖЕНКОВА,
ведущий консультант-аналитик отдела 
 консалтинга и аудита, АО «ЭЛВИС-ПЛЮС»
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объективные данные и свиде-

тельства, отражающие реальную 

ситуацию. Но даже здесь могут 

возникнуть проблемы. Во-первых, 

многие структурные подразделения 

(особенно те, что связаны с бух-

галтерией и финансами) изна-

чально к аудиту относятся весьма 

негативно, даже если это аудит 

не финансовый, т. е. при этом 

не проверяется профессиональная 

пригодность сотрудника, уровень 

знаний в его предметной области 

и т. п. Количество и качество по-

лучаемой аудитором информации 

может существенно варьироваться: 

некоторые сотрудники начинают 

вести себя как партизаны на до-

просе, другие, наоборот, предо-

ставляют слишком много инфор-

мации, которая к целям и задачам 

аудита никак не относится, третьи 

пытаются приукрасить карти-

ну. Если добавить к этому еще 

и возможную конфронтацию между 

подразделениями (например, меж-

ду ИТ и ИБ), то можно предста-

вить, как сложно в итоге аудитору 

докопаться до сути и оценить теку-

щую ситуацию.

Если же аудит проводится ка-

ким-то государственным органом 

(например, проверка Роскомнадзо-

ра в части защиты персональных 

данных) или международным орга-

ном по сертификации (например, 

в целях сертификации на соответ-

ствие ISO 27001), то с большой 

степенью вероятности в такой си-

туации аудиторы видят тщательно 

подготовленную область аудита. 

Однако не все компании могут 

впоследствии обеспечить функцио-

нирование построенных процессов 

на заявленном уровне, а уж тем 

более их совершенствование. Если 

эти процессы были искусственно 

надстроены, а не адаптированы 

с учетом особенностей конкретной 

компании и интегрированы в ее 

оперативную и стратегическую 

деятельность, то довольно скоро 

они будут отвергнуты бизнесом, 

и очередной аудит это обязатель-

но выявит. 

Следовательно, цель пройти про-

верку не должна становиться стра-

тегической для руководства компа-

нии, а является одной из задач, ло-

гическим следствием выполненной 

работы. Аудит при этом играет роль 

всего лишь одного из механизмов 

достижения поставленных бизнес-

целей организации.

Импортозамещение 

методик и стандартов

С адаптацией и применением 

лучших международных практик, 

закрепленных в стандартах, в Рос-

сии также возникают сложности.

Статистика по срокам введения международных и идентичных им национальных стандартов 
по тематике управления информационной безопасностью

Международный стандарт 1
Дата введения 
международного 
стандарта

Национальный стандарт
Дата введения 
национального 
стандарта

Примечание
Разница по времени 
разработки 
(отставание ГОСТ)

ISO/IEC 27000:2009 
Information technology. 
Security techniques. 
Information security 
management systems. 
Overview and vocabulary

Июль 2009

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2012 
Информационная технология. Методы 
и средства обеспечения 
безопасности. Системы менеджмента 
информационной безопасности. 
Общий обзор и терминология

Декабрь 2013
ISO/IEC 27000:2009 
заменен на ISO/IEC 
27000:2012

4 года 5 мес.

ISO/IEC 27000:2012 
Information technology. 
Security techniques. 
Information security 
management systems. 
Overview and vocabulary

Январь 2013 Информация отсутствует нет

На данный момент 
действует ГОСТ, 
идентичный 
предыдущей версии 
международного 
стандарта

Более 3 лет

ISO/IEC 27001:2005 
Information technology. 
Security techniques. 
Information security 
management systems. 
Requirements

Октябрь 2005

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. 
Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения 
безопасности. Системы 
менеджмента информационной 
безопасности. Требования

Февраль 2008
ISO/IEC 27001:2005 
заменен на ISO/IEC 
27001:2013.

2 года 4 мес.

ISO/IEC 27001:2013 
Information technology. 
Security techniques. 
Information security 
management systems. 
Requirements

Октябрь 2013 ГОСТ находится в разработке нет

На данный момент 
действует ГОСТ, 
идентичный 
предыдущей версии 
международного 
стандарта

Более 3 лет

ISO/IEC 27002:2005 
Information technology. 
Security techniques. Code of 
practice for information 
security management

Июнь 2005

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 
Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения 
безопасности. Свод норм и правил 
менеджмента информационной 
безопасности

Январь 2014
ISO/IEC 27002:2005 
заменен на ISO/IEC 
27002:2013

9 лет 6 мес.

ISO/IEC 27002:2013 
Information technology. 
Security techniques. Code of 
practice for information 
security controls

Октябрь 2013 Информация отсутствует нет

На данный момент 
действует ГОСТ, 
идентичный 
предыдущей версии 
международного 
стандарта

Более 3 лет

1 Цветом выделены не действующие на данный момент международные стандарты, которые были заменены новыми версиями.
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ГОСТы, идентичные между-

народным стандартам, выходят 

существенно позже, при этом 

часто бывает так, что на между-

народном уровне уже достаточно 

долго действует обновленная 

версия стандарта (или даже прин-

ципиально новый стандарт, кото-

рый заменяет прежний), а новый 

ГОСТ еще не введен. В качестве 

примера можно посмотреть на 

статистику по вводу в действие 

основных и наиболее популярных 

международных стандартов из се-

рии ISO 27000, посвященной си-

стемам управления информацион-

ной безопасностью, и идентичных 

им ГОСТ (см. табл.).

Как видно из таблицы, наибо-

лее оперативно был разработан 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. 

Он был принят «всего лишь» 

на два с небольшим года позже 

международной версии. И такой 

срок в современных динамичных 

условиях ведения бизнеса и гло-

бальной интеграции – это очень 

долго. Как тут быть специали-

стам: придерживаться устаревших 

локальных версий стандартов или 

ориентироваться на актуальные 

международные варианты?

Однако есть более удачный 

пример отраслевого стандарта для 

финансово-кредитной сферы, кото-

рая исторически занимает лидиру-

ющие позиции в вопросах защиты 

информации, а именно – стандарт 

Банка России (СТО БР ИББС). 

Этот стандарт был разработан 

на основе ISO 27001, причем 

он более динамичен в сравнении 

с ГОСТ и в отличие от ISO 27001 

пытается учитывать российские 

реа лии (например, тематику защи-

ты персональных данных в привяз-

ке к российским требованиям).

Идентичность текста стандар-

тов в определенных моментах то-

же весьма условна. Прежде всего 

это связано со сложностью пере-

вода. Бывает, что какие-то поло-

жения международных стандартов 

трактуются в несколько ином 

ключе, а где-то используется пря-

мая калька с английского языка, 

и в результате текст становится 

сложным для восприятия.

Конечно, ГОСТы носят реко-

мендательный характер и каж-

дая компания вправе решать, 

применять их или нет, но такая 

путаница и расхождения в тексте 

и актуальных версиях стандартов 

дискредитируют их в профессио-

нальной среде.

Наличие официального текста 

международного стандарта на рус-

ском языке должно облегчить ра-

боту и взаимопонимание как меж-

ду российскими специалистами, 

так и при взаимодействии с ино-

странными коллегами. Безусловно, 

многие сейчас владеют англий-

ским, но при этом у каждого может 

быть как свой вариант перевода, 

так и трактовки положений стан-

дарта. Эти разночтения как раз 

должны устраняться своевремен-

ным введением ГОСТов, идентич-

ных международным стандартам.

Таким образом, отказываться 

от западных наработок в области 

методик и стандартизации не сто-

ит – их нужно разумно заимство-

вать и использовать, адаптируя 

под наши условия. 

Израильский производитель средств защиты ком-

пания Check Point провела 14 сентября ежегодную 

конференцию Check Point Security Day, на которой пред-

ставила видение дальнейшего развития рынка средств 

защиты. Участник конференции 

Илья Сачков, генеральный директор 

компании Group-IB, отметил: «Со-

временные специалисты по инфор-

мационной безопасности пришли 

в основном из спецслужб. Однако 

ИТ-армии компании сейчас нужны 

скорее специалисты по разведке». 

То есть для защиты от современных 

угроз нужно уметь анализировать 

данные, выявлять векторы атаки 

и минимизировать риски.

Сheck Point представляет своим 

клиентам сервис под названием 

Threat Intelligence, что можно пере-

вести как «разведка угроз». Сервис этот основан на дан-

ных, собранных компанией из самых разнообразных 

источников по всему Интернету, и аккумулирует сведе-

ния о вредоносной активности сети. Клиенты, которые 

подписаны на указанный сервис, получают информацию 

только о тех угрозах, которые так или иначе могут за-

тронуть именно их сеть. В рамках сервиса не только 

предоставляется информация об угрозах, но и даются 

рекомендации по защите от них. Компания предлагает 

этот сервис в том числе и для российских клиентов.

До конца года Check Point собирается открыть 

в России так называемый центр 

компетенции, на базе которого бу-

дет предоставляться расширенный 

набор сервисов. При этом, по заве-

рениям Евгения Когана, архитектора 

по информационной безопасности 

Check Point, услуги будут предостав-

ляться русскоязычными инженерами 

компании, часть которых плани-

руется разместить на территории 

России. Все услуги, естественно, 

будут предоставляться на русском 

языке. Предполагается, что Check 

Point сможет осуществлять аудит 

безопасности российских компаний, 

консультировать по правильной организации защиты, 

реализовывать пилотные проекты, обеспечивать техни-

ческую поддержку и предоставлять профессиональные 

сервисы. Кроме того, Евгений Коган обещал журналу 

Connect, что сотрудники его компании смогут по резуль-

татам аудита готовить модель угроз и некоторые другие 

документы для российских регуляторов.

Check Point пропагандирует разведку

Евгений Коган: «Все инженеры в центре 
компетенции будут русскоязычные, при-
чем часть из них – граждане России»
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Итак, для начала мы обозначим 

группу лидеров, которые сегодня 

задают тон на рынке спутникового 

ШПД. В первую очередь упоми-

нания заслуживают такие опе-

раторы связи, как ООО  «РуСат» 

(этот оператор работает на рынке 

конечных пользователей под дру-

гим брендом – «КайтНэт», или 

KiteNet), группа компаний «Альтегро-

Скай» (на рынке бизнес-поль-

зователей и физических лиц этот 

оператор работает под одним 

и тем же  брендом – AltegroSky), 

ОАО  «РТКомм.РУ» (в 2008 г. 

РТКОММ стала центром компетен-

ций по спутниковой связи в группе 

компаний «Ростелеком»), OOO «Ра-

дуга-Интернет», АО «Красноярское 

конструкторское бюро «Искра», или 

сокращенно КБ «Искра» (оператор 

работает на рынке конечных поль-

зователей под брендом «Стриж»), 

«Группа компаний Рэйс», или со-

кращенно «ГК Race» (оператор 

работает на рынке конечных поль-

зователей под известным брендом 

StarBlazer), ЗАО «Ка-Интернет», 

ООО «Ройлком», ООО «Исател» 

(этот оператор работает под брен-

дом isatel, дочерняя компания 

МОКС «Интерспутник»).

И естественно, на заднем плане 

за всеми этими операторами связи 

возвышается ФГУП «Космическая 

связь», которое сейчас обладает 

крупнейшей орбитальной группи-

ровкой геостационарных спутников 

связи и вещания и мощной на-

земной инфраструктурой центров 

спутниковой связи и волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС). 

И если раньше ГП КС была 

известна лишь продажами своей 

спутниковой емкости, то сегодня 

оно делает крен в сторону прода-

жи услуг добавленной стоимости: 

в рамках этой новой стратегии 

ФГУП «Космическая связь» вступа-

ет в прямую конкуренцию с B2B-

операторами и на российском, 

и на зарубежных рынках.

Физические лица или 

корпоративный сектор?

Если для Гамлета главным 

вопросом, определившим его 

жизненный путь, стал «Быть иль 

не быть?», то для российских 

спутниковых операторов связи та-

ким основополагающим вопросом 

остается выбор между физиче-

скими лицами и бизнесом: «B2C 

или B2B?» При этом традиционно 

именно корпоративные клиенты 

оставались основным потребите-

лем VSAT-услуг. Это привычное 

статус-кво, как ожидали многие 

эксперты рынка, должно было 

пошатнуться с зарождением бы-

строго спутникового интернета 

в Ka-диапазоне.

С того самого момента, когда 

работа в Ka-диапазоне перешла 

из разряда теоретических прора-

боток в практическую плоскость, 

большинство спутниковых опе-

раторов, которые предоставляют 

услуги ШПД, были уверены в том, 

что именно потребительский сек-

тор российского рынка обеспечит 

им лавинообразный приток або-

нентов. Корпоративные же клиенты 

изначально относились к возмож-

ностям Ka-диапазона с большими 

и, следует сказать, обоснованными 

сомнениями. Дело в том, что кор-

поративщикам в отличие от фи-

зических лиц требуется гораздо 

более стабильный сервис, а о ка-

кой стабильности тут можно гово-

рить, если известно, что на работу 

Ka-диапазона влияют погодные 

условия?

Итак, наши операторы, открыв-

шие для себя перспективный Ka-

диапазон, первоначально занялись 

разработкой дешевых потреби-

тельских терминалов. Понятно, 

что их низкая цена обусловила 

ограниченные функциональные 

возможности, которые, разумеется, 

не могли привлечь внимания серь-

езных корпоративных заказчиков. 

Кроме того, для систем в Ka-диа-

пазоне были созданы типовые 

тарифы, которые опять же никак 

не коррелировали с требования ми 

корпоративных заказчиков, привык-

ших к индивидуальному подходу.

Далее, как мы уже отметили 

выше, проблемой Ka-диапазона 

остается надежность канала  связи. 

В то время как для Ku-диа пазона 

несложно обеспечивать доступ-

ность канала связи 99–99,5%, то 

в Ka-диапазоне средний показа-

тель доступности остается в райо-

не 98–99%. Казалось бы, разница 

в какие-то доли процента, но для 

корпоративного сектора эти доли 

процента означают, что могут воз-

никнуть сложности при передаче 

трафика реального времени (кор-

поративная телефония, видеокон-

ференцсвязь, SCADA и M2M).

Пожалуй, единственным не-

оспоримым плюсом Ka-диапазона 

Спутниковый ШПД:
российские операторы на нишевом рынке
Рынок спутниковых операторов связи в России с момента своего возникновения всегда 
оставался нишевым явлением. Собственно говоря, если перечислить крупных игроков, то их 
наберется не так уж и много – не больше дюжины. Тем более когда речь заходит о тех 
спутниковых операторах связи, которые сегодня последовательно занимаются развитием услуг 
в сфере широкополосного доступа (ШПД) в Интернет. Самым привлекательным в плане 
перспектив дальнейшего развития сегментом рынка здесь в настоящее время являются услуги 
для подключения к российским спутникам, работающим в Ka- и Ku-диапазонах.
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для корпоративного сектора оста-

валась скорость. Действительно, 

в Ku-диапазоне скорости от VSAT-

терминала к ЦС редко когда 

превышают 1 Мбит/с, в то время 

как в Ka-диапазоне максимальная 

скорость в канале от пользова-

теля на спутник может доходить 

до 10 Мбит/с!

Как видим, сомнения корпора-

тивного сектора были вполне обо-

снованными, так что наши спутни-

ковые операторы, делая ставку на 

потребительский сектор, поступали 

тогда вполне разумно и дально-

видно. К сожалению, эта надежда 

на активные покупки со стороны 

физических лиц себя не оправда-

ла, и в этом случае мы не можем 

винить операторов.

В самом деле, еще в первой 

половине 2014 г., когда нефть 

марки Brent не опускалась ниже 

110 долл. за баррель, никто да-

же в самом страшном сне не мог 

предположить, что всего через не-

сколько месяцев цены на черное 

золото упадут до 50 долл. за бар-

рель, а потом и ниже. Никто из 

российских бизнесменов, состав-

ляя планы на будущий год, не мог 

предположить, что доллар подско-

чит с 30 руб. до 60 и выше.

Жизненный уровень огромной 

части населения стремительно 

начал снижаться, что, как неслож-

но догадаться, привело к резко-

му изменению потребительской 

корзины. Россияне стали гораздо 

более осмотрительно расходовать 

деньги, поскольку большую часть 

зарплаты им пришлось тратить 

на покупку еды.

Изменение курса доллара до-

вольно быстро начало сказываться 

на закупках зарубежной техники, 

которая закономерно подорожала 

в точном соответствии с новым 

курсом. В этой ситуации в про-

игрыше оказались те компании, 

бизнес которых был полностью 

основан на импортных поставках 

абонентских устройств.

Конечно, первоначально еще 

можно было как-то сглаживать 

ситуацию за счет наличия склад-

ских запасов, но бесконечно про-

должаться это не могло. Когда-то 

спутниковые операторы должны 

были начать закупки абонентских 

устройств (тарелок и модемов) 

по новым ценам, так что повыше-

ние стоимости услуг спутникового 

ШПД было лишь делом времени. 

Понятно, что те пользователи, 

у которых был достаточный доход, 

оказались в состоянии принять но-

вые правила игры, однако их было 

меньшинство.

Стоит ли после этого удивлять-

ся тому, что в мае текущего года 

один из руководителей спутнико-

вых операторов связи в интервью 

корреспонденту журнала Connect 

на правах анонимности честно 

признался, что, по состоянию 

на начало мая, у него имеется 

всего 8 абонентов, подписавшихся 

на новые услуги ШПД в Ka-диа-

пазоне. Еще раз: не 8 тысяч, 

а 8 человек – и это на всю Рос-

сийскую Федерацию! А летом 

этого года в интервью нашему 

журналу заместитель генерального 

директора по инновационному раз-

витию ФГУП «Космическая связь» 

Евгений Буйдинов коротко обрисо-

вал ситуацию следующей фразой: 

«В целом рынок спутниковой связи 

находится в глубокой стагнации». 

Он также признал, что за первый 

год работы восточного сегмента 

спутниковой сис темы высокоско-

ростного доступа (центральная 

коммутационная станция и антен-

ные системы размещены в Центре 

космической связи «Хабаровск», 

принимает сигнал с КА «Экспресс-

АМ6», 53º в. д.) было подключено 

1020 абонентских станций.

В российских СМИ пару меся-

цев назад описывали «душещи-

пательную» историю про то, как 

с помощью подключения абонент-

ской станции к новой услуге досту-

па Ka-диапазона удалось наладить 

трансляцию видео из сафари-пар-

ка «Приморский» о жизни «слад-

кой парочки» – уссурийского тигра 

Амура и козла Тимура. Онлайн-

трансляцию организовала компа-

ния «Спутник-Видео» из города 

Владивосток. Для подключения 

канала связи была задействована 

малогабаритная VSAT-станция на 

инновационной платформе Jupiter. 

Этот сервис предоставляется 

с КА «Экспресс-АМ5». Указанная 

платформа позволяет органи-

зовать доступ в сеть Интернет 

на скорости до 45 Мбит/с. Для 

трансляции с видеокамер при-

шлось проложить сотни метров 

волоконно-оптического кабеля, 

установить видеорегистратор 

и коммутаторы. Что же, мы мог-

ли бы порадоваться за наших 

четвероногих собратьев, но для 

начала хотелось бы дождаться 

победных реляций о быстром ро-

сте клиентской базы спутниковых 

операторов.

Помимо всего прочего на си-

туацию со спутниковой связью, 

особенно если говорить о Востоке 

страны и о ее северных малона-

селенных территориях, повлиял 

также еще один важный фак-

тор – развитие наземных сотовых 

операторов связи. Дело в том, 

что в рамках ныне действующей 

государственной программы по 

устранению цифрового неравен-

ства и ликвидации цифрового 

барьера среди различных групп 

населения Российской Федерации 

предусматривается обеспечить 

покрытием услугами связи с ис-

пользованием технологий UMTS/

LTE населенных пунктов от 

10 тыс. человек за счет собствен-

ных средств сотовых операторов 

связи (источник информации: Ми-

нистерство связи и массовых ком-

муникаций РФ, http://minsvyaz.ru/ru/

activity/directions/543/). Безусловно, 

эта комплексная программа спо-

собствовала тому, что наши опе-

раторы в последние годы начали 

активно проникать в те регионы, 

которые традиционно для бизнеса 

не представляли большого инте-

реса. В результате спутниковым 

провайдерам пришлось вступить 

в непростую конкуренцию с на-

земными услугами связи. Понятно, 

что в этой борьбе они проиг-

рывают по основным ценовым 

показателям.

«Ростелеком» в последние 

годы активно занимается строи-

тельством новых волоконно- 

оптических линий связи (ВОЛС) 

в связи с расширением переч ня 

универсальных услуг связи (УУС). 

С 2014 г. в перечень УУС включе-

но предоставление услуги переда-

чи данных на скорости не менее 

10 Мбит/с в точках доступа, рас-

положенных в населенных пунктах 



№ 9, 2016 103  

с численностью населения от 250 

до 500 человек и где работает 

универсальный таксофон. В пре-

дыдущих номерах Connect мы 

не раз освещали эту тему, потому 

здесь подробно на достижениях 

«Ростелекома» останавливаться 

не будем.

Еще одним сильным конкурен-

том для спутниковых операторов 

оказались новые линии ВОЛС, 

прокладка которых в Сибири 

и на Дальнем Востоке России 

предприятиями нашего газоне-

фтяного сектора значительно 

«подрезала кормовую базу» круп-

нейших спутниковых провайдеров. 

Подробнее об этом говорилось 

в докладах III конференции «Связь 

на Русском Севере» (см.: Connect. 

2015. № 9).

Итак, нашим спутниковым опе-

раторам связи пришлось менять 

стратегию и на ходу переориенти-

роваться обратно на привычный 

корпоративный сектор. Именно 

здесь, особенно у предприятий, 

имеющих выход на государствен-

ные заказы, сохранился высокий 

докризисный уровень финансиро-

вания. А для физических лиц не-

которые операторы стали изобре-

тать новые модели обслуживания. 

Например, «Стриж» (КБ «Искра») 

предложил своим абонентам, же-

лающим получить доступ к спут-

никам Ka-диапазона, самый эко-

номичный способ – коллективный 

Интернет: жители поселка соби-

рают не менее 15 заявок и обра-

щаются в «Стриж». В этом случае 

стоимость оборудования оказыва-

ется для них в 4 раза ниже, чем 

для индивидуального доступа, 

а Интернет пользователи получа-

ют на скорости до 5 Мб/с.

Российский спутник 

борозды не портит

Если дороги в России (или их 

отсутствие) по старой традиции 

принято с печальной усмешкой 

поругивать, то вот на что нам уж 

точно не приходится жаловаться, 

так это на недостаток спутников 

связи, парящих на геостацио-

нарных орбитах. В самом деле, 

если мы попытаемся перечислить 

основные космические аппараты, 

которые так или иначе имеют от-

ношение к нашей стране (покрыва-

ют различные участки территории 

Российской Федерации), то список 

этот получится внушительным: 

«Экспресс-АМ8» (14º з. д.), «Экс-

пресс-АМ44» (11º з. д.), ABS-3A 

(3º з. д.), Eutelsat 36A (36º в. д.), 

Eutelsat 36B (36º в. д.), «Экспресс-

АМУ1» или Eutelsat 36C (36º в. д.), 

«Экспресс-АМ7» (40º в. д.), 

Azerspace-1 (46º в. д.), «Ямал-202» 

(49º в. д.), TurkmenAlem (52º в. д.), 

«Экс пресс-АМ6» (53º в. д.), 

«Ямал-402» (55º в. д.), NSS-12 

(57º в. д.), Kazsat-3 (58,5º в. д.), 

Intelsat-904 (60º в. д.), Intelsat-17 

(66º в. д.), ABC-2A (75º в. д.),  ABS-2 

(75º в. д.), «Экспресс-АМ22» 

(80º в. д.), «Ямал-401» (90º в. д.), 

«Экспресс-АМ33» (96,5º в. д.), 

«Экспресс-АМ3» (103º в. д.), 

Chinasat-10 (110,5º в. д.), «Экс-

пресс-АМ5» (140º в. д.), ABS-6 

(159º ), Eutelsat 172A (172º в. д.), 

«Ямал-300K» (183º в. д.).

Тринадцать из этих аппара-

тов принадлежат России, четыр-

надцать являются зарубежными 

спутниками связи. Двенадцать ап-

паратов работают в C-диапазоне; 

23 спутника вещают в самом рас-

пространенном на сегодня Ku-диа-

пазоне; три космических аппарата 

(приятно отметить, что все они 

российские) работают в перспек-

тивном Ka-диапазоне.

Разумеется, самой мощной 

группировкой спутников связи 

располагает ГП КС (ФГУП «Кос-

мическая связь»), при этом необ-

ходимо уточнить, что новейший 

спутник «Экспресс-АМУ1» арендо-

ван компанией Eutelsat на 15 лет, 

поэтому сегодня его обозначение 

чаще можно встретить в англий-

ском варианте – Eutelsat 36C. Его 

18 лучей с узкой диаграммой на-

правленности обеспечивают общую 

пропускную способность порядка 

11,6 Гбит/с. Для работы в Ka-диа-

пазоне на территории европейской 

части РФ компания Eutelsat созда-

ла дочернего оператора Eutelsat 

Networks, оборудование для которо-

го сегодня поставляет израильская 

компания Gilat Satellite Networks.

Второй по значимости игрок на 

этом рынке – ОАО «Газпром косми-

ческие системы», располагающее 

мощными современными спутника-

ми серии «Ямал», которые лучше 

других аппаратов покрывают вос-

точные территории России и север-

ные регионы.

При этом не следует сбра-

сывать со счетов и зарубежные 

спутники связи, поскольку россий-

ские операторы успешно работают 

с ними уже много лет. Конечно, 

изменение курса доллара повлия-

ло и на эту сферу, однако наши 

компании (ГК «АльтегроСкай», 

OOO «Радуга-Интернет») не спе-

шат отказываться от зарубежных 

партнеров.

До запуска на геостационар-

ную орбиту новейших российских 

спутников, работающих в пер-

спективном Ka-диапазоне, наши 

операторы, как правило, работали 

по следующей модели: компания 

закупала у западного вендора обо-

рудование центральной станции 

(ЦС), приобретала абонентские 

VSAT, арендовала емкость у опе-

ратора спутника связи, а затем 

продавала услуги клиентам. Ра-

ботая по этой модели, оператор 

инсталлирует абонентские VSAT 

своими силами или же силами 

своих подрядчиков.

В C- и Ku-диапазонах наши 

спутниковые провайдеры связи 

арендуют ресурс у оператора спут-

ника связи, и выбор технологиче-

ской платформы остается за ними. 

Естественно, что в таком случае 

спутниковым операторам оказыва-

ется легче удовлетворять все тре-

бования конечных заказчиков.

Эту привычную модель после 

появления Ka-диапазона пришлось 

менять. Теперь оператор сети стал 

как владельцем оборудования, так 

и владельцем борта. Понятно, что 

он уже не мог работать с конечны-

ми пользователями: оператор сети 

подключал к работе несколько 

виртуальных операторов (VNO – 

Virtual Network Operator), которые 

далее распространяли ШПД-услугу 

среди пользователей. Собственно 

говоря, именно виртуальные опе-

раторы и взяли на себя управле-

ние VSAT-терминалами, организа-

цию мониторинга и биллинга.

В настоящее время услугу 

спутникового ШПД в Ka-диапазоне 

предоставляют компании ГП КС 
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и через Eutelsat Networks. Посколь-

ку виртуальные операторы связи 

не являются полноценными вла-

дельцами ЦС, они не несут затрат 

на приобретение дорогостоящего 

оборудования и им не требуется 

нанимать дорогостоящий персонал 

для поддержания работоспособно-

сти этих мощных систем.

Однако здесь есть свои под-

водные камни. Так, виртуальные 

операторы больше не могут про-

изводить «глубокие» настройки 

на своей сети и осуществлять 

полный мониторинг в соответствии 

с поставленными задачами. Адап-

тироваться под новые условия им 

помогают вендоры оборудования 

ЦС, которые предоставляют опе-

раторам безопасный доступ к си-

стеме управления. Таким образом 

у «виртуалов» появляется возмож-

ность управлять своими ресурса-

ми, производить мониторинг або-

нентских станций, а также следить 

за пропускной способностью в каж-

дом луче. Кроме всего прочего, 

VNO-операторам может предостав-

ляться и доступ к интерфейсам 

прикладного программирования 

(API), так что они без проблем 

могут адаптировать систему управ-

ления и мониторинга ресурсов 

к своим системам BSS/OSS.

Легким движением руки 

«Искра» превращается 

в «Стрижа»

Все, о чем мы рассказывали 

до сих пор, относится к верхним 

слоям бизнеса. Однако прибыль, 

как известно, рождается из одного 

источника – клиента. Посмотрим, 

как же наши спутниковые операто-

ры организовали работу на «пере-

довом рубеже».

Сразу же заметим, что им при-

ходится «вести бои на две линии 

фронта» – работать с корпоратив-

ными клиентами и с физическими 

лицами. О корпоративщиках мы 

уже отметили некоторые главные 

мысли в предыдущих разделах 

статьи, так что сейчас пришло 

время обратить внимание на по-

требительский сектор.

К сожалению, у представителей 

спутниковых операторов связи, 

которые «выросли» из корпора-

тивного сектора, сложилось непра-

вильное мнение о физических ли-

цах, как о менее требовательной 

по сравнению с бизнесом аудито-

рии. Глядя на успехи нашего ТВ 

и эстрадной попсы, они совершен-

но искренне считали, что «пипл 

все схавает».

Но тут необходимо было учи-

тывать несколько дополнительных 

факторов. Во-первых, ТВ является 

бесплатным развлечением, а в та-

ком случае, как известно, и уксус 

сладкий. Во-вторых, телевидение 

в большей степени ориентировано 

на пенсионеров и домохозяек – 

малообразованную и отсталую 

часть населения. Услуги спутнико-

вого ШПД совсем не бесплатные, 

а когда наше население начинает 

считать деньги, которые ему при-

ходится вынимать из своего соб-

ственного кармана, требователь-

ность к качеству услуг мгновенно 

возрастает до нормальных евро-

пейских стандартов. Далее, спутни-

ковым ШПД-доступом пользуются 

в России отнюдь не пенсионеры. 

Наконец, в-третьих, следует учиты-

вать, что за последние годы наша 

активная часть населения полу-

чила неплохой опыт потребления 

услуг западного уровня благодаря 

появлению на рынке, например, 

таких поставщиков товаров и 

услуг, как Apple. И «пересаживать-

ся на Жигули» теперь никто не 

хочет.

В результате спутниковым 

операторам пришлось серьезно 

задуматься об изменении своей 

тактики и о повышении качест-

ва обслуживания. Некоторым 

компаниям удалось изменить 

модели работы без радикальной 

перестройки бизнеса, например, 

ГК «АльтегроСкай» и OOO «Раду-

га-Интернет» развивают и корпора-

тивный бизнес, и потребительский 

сектор в рамках одних и тех же 

бизнес-структур.

Однако работа с конечными 

пользователями серьезным обра-

зом отличается от работы в сек-

торе B2B. Как правило, попытки 

переориентировать классических 

корпоративщиков на новые фор-

мы работы, увы, не приносят 

успеха: они просто не обладают 

достаточными познаниями в специ-

фике такого сектора рынка и зача-

стую приводят свои подразделения 

к провалу. Если компания желает 

быстро и без дополнительных про-

блем на этапе развития достичь 

успеха, она создает новое до-

чернее подразделение, нанимает 

соответствующих профилю спе-

циалистов и строит работу с ну-

ля. Как тут не вспомнить старую 

басню: «Беда, коль пироги начнет 

печи сапожник, а сапоги тачать 

пирожник…»

Не удивительно, что некото-

рые российские операторы пошли 

именно этим путем – они создали 

дочерние компании для рабо-

ты с потребительским сектором. 

Так, например, ООО «РуСат» 

стало предоставлять услуги фи-

зическим лицам в рамках своего 

проекта KiteNet. При этом услуги 

оказываются на базе спутника 

«Ямал-402», чья зона покрытия 

включает европейскую часть Рос-

сии, а также Урал и Сибирь. Был 

запущен веб-сайт http://kitenet.ru, 

внешний вид которого вызывает 

у бывалых пользователей Интер-

нета ностальгические воспоми-

нания о прошлом ХХ веке (никто 

уже не пользуется подобным 

дизайном).

Другая известная компания 

КБ «Искра» избрала, скажем так, 

«западный» путь развития – она 

создала дочернюю структуру под 

брендом «Стриж» и предложила 

своим абонентам универсальную 

сетку тарифных планов, которая 

не варьируется по регионам. 

«Стриж» поставляет клиентам еди-

ный комплект оборудования под 

своим же брендом (разумеется, 

КБ «Иск ра» само не производит 

эти комплекты – используется 

оборудование  компании Hughes). 

Веб-сайт  http://strizh.net отличается 

от KiteNet примерно так же, как 

«Мерседес» от «Лады-Калины».

Еще один успешный пример 

создания дочерней компании дает 

нам ООО «СтарБлайзер». Из-

вестная торговая марка StarBlazer 

была разработана компанией 

Race Communications, которая 

также является владельцем про-

вайдера спутникового Интернета 

ООО «Евроком».
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Оператор делает 

 предложение, от  которого 

нельзя отказаться

Понятно, что у каждого спутнико-

вого оператора имеется множество 

особенностей, не позволяющих 

нам проводить лобовое сравнение, 

однако мы можем, пусть и с неко-

торой долей условности, разделить 

существующие услуги на четыре 

типа – в соответствии с доступны-

ми скоростями.

К первому типу следует отнести 

услуги в Ku-диапазоне, которые по 

большей части приходятся на зону 

покрытия спутников «Ямал-402» 

(55º в. д.), «Ямал-401» (90º в. д.) 

и Ямал-300К (183º в. д.). Здесь 

речь идет о таких операторах, как 

KiteNet и «РТКомм.РУ». Последний 

из упомянутых, например, предла-

гает физическим абонентам сле-

дующие тарифы: план «Стандарт» 

обеспечивает максимальную ско-

рость в канале со спутника пользо-

вателю 512 кбит/с и максимальную 

скорость в канале от пользователя 

на спутник 128 кбит/с; план «Ком-

форт» увеличивает эти показатели 

до 1024 кбит/с и 256 кбит/с; а план 

«Оптимальный» – до 2048 кбит/с 

и 512 кбит/с соответственно. По-

нятно, что ни о какой комфортной 

работе в Интернете при таких 

скоростях говорить не приходится. 

У оператора KiteNet мы наблюдаем 

примерно такую же картину: тари-

фы группы «Серфинг» предназна-

чены для поиска и просмотра стра-

ниц в Интернете – там имеются 

встроенные механизмы, не позво-

ляющие загружать объемные фай-

лы. При этом максимальная ско-

рость в канале со спутника поль-

зователю составляет 1024 кбит/с, 

а в канале от пользователя 

на спутник – 256 кбит/с. Только 

опция «Турбо-ночь» дает возмож-

ность абонентам увеличить про-

пускную способность до 4 Мбит/с 

в прямом канале и до 1 Мбит/с 

в обратном канале в ночное время 

(с 23.00 до 6.00 по московскому 

времени).

Ко второму типу мы можем от-

нести услуги в Ku-диапазоне, кото-

рые предоставляются такими опе-

раторами, как «Радуга-Интернет» 

и StarBlazer. У них скорости, пред-

лагаемые абонентам, доходят до 

6 Мбит/с в прямом канале и до 

1 Мбит/с («Радуга-Интернет») или 

512 кбит/с (StarBlazer) в обратном 

канале. К этому же типу мы можем 

причислить и некоторые тарифные 

планы от оператора «Альтегро-

Скай», который дает своим абонен-

там Ku-диапазона (за счет спутника 

«Экспресс-АМ5») немного больше 

комфорта: до 8 Мбит/с в прямом 

канале и до 1,5 Мбит/с в обратном 

канале.

К третьему типу относятся тари-

фы, разработанные операторами 

связи для спутника Ka-Sat (9º в. д.), 

который начал работу еще в 2012 г. 

Этим спутниковым ресурсом сей-

час пользуются «АльтегроСкай», 

«Радуга-Интернет» и StarBlazer. Их 

тарифные планы дают абонентам 

до 6 Мбит/с в прямом канале и до 

2 Мбит/с в обратном канале. Как 

видим, хотя речь идет о спутнике 

Ka-диа пазона, скорость прямого ка-

нала не выше, чем у спутников Ku-

диа пазона. Главное преимущество 

заключается в том, что абонент по-

лучает довольно быстрый обратный 

канал – до 2 Мбит/с.

Наконец, к четвертому типу мы 

относим тарифные планы, разра-

ботанные операторами для совре-

менных спутников Ka-диапазона: 

«Экспресс-АМ6» (53º в. д.) и «Экс-

пресс-АМ5» (140º в. д.). Только 

здесь абоненты на самом деле по-

лучают комфортные (без кавычек!) 

условия работы, и только в этом 

случае мы можем уже всерьез 

говорить о реальном широкополос-

ном спутниковом доступе, который 

может стать заменой кабельным 

линиям передачи данных. Такие 

операторы, как «АльтегроСкай», 

«Радуга-Интернет» и «Стриж», 

могут обеспечивать абонентам 

высокие скорости доступа: от 

12 до 16 Мбит/с в прямом канале 

и до 3 Мбит/с в обратном канале. 

Причем стоимость подобных услуг 

оказывается не всегда высокой: на-

пример, у «Радуга-Интернет» мож-

но найти тарифный план «Просто 

1000 МБ», по которому абонент по-

лучает до 12 Мбит/с в прямом ка-

нале и до 3 Мбит/с в обратном ка-

нале за 350 руб. в месяц, правда, 

объем трафика будет ограничен 

лишь 1 Гб – дополнительный тра-

фик стоит 40 коп. за 1 Мб.

Итог

Как нам кажется, разделение 

корпоративного и потребительского 

секторов является сейчас одной 

из главных тенденций на рынке ИТ, 

и совсем не случайно американский 

гигант HP решил выделить весь 

традиционный бизнес по производ-

ству и продаже ПК и принтеров 

в компанию HP Inc., а решения 

для корпоративных клиентов – 

в Hewlett-Packard Enterprise. Россий-

ские спутниковые операторы связи, 

решившие выделить свой потреби-

тельский бизнес в дочерние ком-

пании, по всей видимости, смогут 

получить в перспективе заметное 

преимущество над «монолитными» 

монокурентами, пытающимися сов-

местить все в «одном флаконе».

В ближайшее время (два-три 

года) потребительский сектор 

вряд ли сможет обеспечить бы-

стрый рост клиентской базы 

спутниковых операторов связи, 

однако в стратегической перспек-

тиве именно физические лица, 

а не бизнес и государственные 

структуры станут основными по-

требителями услуг спутникового 

ШПД на востоке страны. При этом 

мы понимаем, что в централь-

ных регионах России, напротив, 

корпоративный сектор имеет для 

развития спутникового бизнеса 

большее значение, и эта ситуация 

в ближайшие годы сильно не изме-

нится, поэтому на западе страны 

операторы, предоставляющие до-

ступ к современным спутниковым 

технологиям связи, делают ставку 

на корпоративщиков.

Нашу статью мы хотели бы 

завершить на оптимистичной но-

те – фразой регионального вице-

президента компании Eutelsat S.A. 

Николая Орлова: «Мы смотрим 

в будущее на 10–20 лет вперед 

и готовы терпеливо ждать, когда 

экономичес кая ситуация изме-

нится, – и тогда мы, а не наши 

конкуренты, будем готовы к новым 

вызовам времени». 

Дмитрий ШУЛЬГИН,
Connect
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Внутрирядный кондиционер непосредственного ох-

лаждения воздуха InRow предназначен для установки 

вблизи тепловыделяющей ИТ-нагрузки. Конструкция блока 

исключает возможность рециркуляции горячего воздуха, 

улучшает прогнозируемость охлаждения и реализует 

принцип масштабируемости. Все модели отвечают раз-

личным требованиям коммутационных узлов, серверных 

помещений и ЦОД. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Операторы ЦОД оценят преимущества модульной 

конструкции системы InRow Direct Expansion. Системы ин-

теллектуального управления блоками регулируют скорость 

вращения вентиляторов и расход хладагента в зависи-

мости от фактической тепловой нагрузки, создаваемой 

ИТ-оборудованием, для достижения максимальной эф-

фективности современных ИТ-систем. InRow DX второго 

поколения также характеризуется сниженными расходами 

на энергопотребление, расширенными элементами управ-

ления и пользовательским интерфейсом, наиболее эффек-

тивным в своем классе.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Передовая конструкция InRow DX с регулируемой ча-

стотой вращения вентиляторов снижает энергопотребле-

ние во время периодов охлаждения с неполной нагруз-

кой. В линейке предусмотрена возможность охлаждения 

высоконагруженных стоек до 37 кВт с максимальным рас-

ходом воздуха до 6800 м³/час. Номинальная потребляе-

мая мощность устройств составляет 9,5 кВт. Встроенный 

увлажнитель обеспечивает контроль влажности на уровне 

помещения, предотвращая повреждение чувствительно-

го электронного оборудования от статических разрядов. 

Кроме того, влажность контролируется с помощью вы-

деленного контура осушения и системы подогрева, уста-

навливаемой во избежание переохлаждения в процессе 

осушения воздуха.

Технология Active Flow Control, измеряющая воздуш-

ное давление внутри системы распределения воздуха 

и автоматически регулирующая частоту вращения вен-

тилятора для точного соответствия расходу воздуха 

в ИТ-оборудовании, повышает точность и эффективность. 

InRow DX также имеет 4,3-дюймовый цветной сенсорный 

дисплей и сетевой интерфейс, обеспечивающие быстрый 

и простой доступ к данным и повышенный контроль про-

изводительности системы охлаждения.

Внутрирядный кондиционер непосредственного 
охлаждения воздуха InRow Direct Expansion

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1, здание "А"

Тел.: +7 (495) 777-99-90, Факс: +7 (495) 777-99-92, www.schneider-electric.com/ru

InRow DX

НА ЗНА ЧЕ НИЕ

18–21 октября 2016 года в Москве на ВДНХ 

в  павильоне № 75 пройдет юбилейная XX Между-

народная выставка средств обеспечения госу-

дарства «Интерполитех-2016». Организаторы 

выставки – МВД России, ФСБ России и ФСВТС 

России, устроитель – Объединение выставочных 

компаний «БИЗОН».

 «Интерполитех» – это крупнейшая по коли-

честву и самая представительная по составу 

участников специализированная выставка по без-

опасности в России и странах СНГ. Ежегодно 

«Интерполитех» объединяет сотни участников 

рынка со всего мира, что подтверж дает статус 

международного форума. Именно здесь задают-

ся тенденции  развития  отрасли, демонстрируют-

ся новинки и  достигаются важные стратегические 

договоренности.

За два месяца до выставки мероприятие собрало 

уже более 400 участников, в том числе и иностран-

ных – 47 компаний из 10 стран мира. Анонсируемая 

выставка станет юбилейной, ожидается рекордное ко-

личество гостей, более 20 000 посетителей из разных 

уголков нашей страны и зарубежья. На ней будет 

представлен полный спектр продукции и услуг для 

комплексного обеспечения безопасности во всех сфе-

рах современной жизни.

Обширная научно-деловая программа «Интерполи-

теха» проводится в интересах консолидации усилий 

по противодействию организованной преступности 

и международному терроризму. Она включает кон-

ференции МВД и ФСБ России по вопросам поставок 

во оружения, военной и специальной техники, заседа-

ние Делового Совета ОДКБ при Межгосударственной 

комиссии по военно-техническому сотрудничеству. 

В рамках выставки традиционно проводится кон-

курс «Национальная безопасность» в целях поощ-

рения лучших организаций и предприятий. В ходе 

конкурса отбираются наиболее выдающиеся образцы 

и проекты в области обеспечения безопасности. Лау-

реаты награж даются золотой медалью «Гарантия ка-

чества и безопас ности» и Дипломом конкурса.

Демонстрационный показ эксплуатационных и бое-

вых возможностей вооружения и техники промышлен-

ных предприятий, а также тактические учения спецпод-

разделений ВВ МВД России традиционно проводятся 

на полигоне ФКП «НИИ «Геодезия».

Более подробную информацию о Международной 

выставке средств обеспечения безопасности государ-

ства «Интерполитех» можно узнать на ее официаль-

ном сайте – www.interpolitex.ru. 

По вопросам участия можно обращаться 

в ЗАО «ОВК «БИЗОН»: 

тел.: (495) 937 40 81, 

электронная почта: info@interpolitex.ru, bizon@b95.ru.

Юбилей 
«Интерполитеха»
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Программно-конфигурируемый ЦОД
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Концепция программно-конфигурируемого ЦОД и ее взаимосвязь с аналогичными 

подходами в сфере связи, хранения и т. д.

Технологии и механизмы управления и оптимизации использования ресурсов: 

управление сетью, СХД, серверами и т. д. Потенциал гибкости управления 

и вертикальной/горизонтальной масштабируемости предоставляемых ресурсов

Создание/модернизация программно-конфигурируемого ЦОД: предпосылки, 

основные этапы, применяемые решения, ожидаемые результаты

Экономика программно-конфигурируемого ЦОД: сравнительный анализ 

с традиционной моделью, с точки зрения ТСО
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