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Программная конфигурация

Жизнь – это программно-конфигурируемая материя, где программа зада-

на в виде ДНК, генов и белков. Возможности ее разнообразны и варианты 

ее бесчисленны. Человек в отличие от Природы находится пока только 

на первом этапе – он научился программно конфигурировать только желе-

зо: сетевые устройства, системы хранения и серверные фермы. Похоже, 

что это только первый шаг, но и при его совершении возникают опреде-

ленные проблемы – именно их мы и взяли в качестве темы для текущего 

номера нашего журнала.

Программно-конфигурируемый ЦОД (ПКЦОД) отличается от обычного тем, 

что все ресурсы являются виртуальными: вычисления выполняются в вирту-

альных машинах, которые хранят данные в виртуальных контейнерах памяти, передаваемых через 

логические соединения. Причем, где именно исполняются виртуальные машины и как сохраняются 

их данные, решает уже не пользователь, но оператор облака в зависимости от текущих условий.

Преимуществом такого подхода является возможность использовать для построения ПКЦОД 

любого оборудования: нужно дешевый ЦОД – берем гиперконвергентные решения, нужен на-

дежный и гарантированный – можно использовать конвергентные, если хочется построить эко-

логический ЦОД – подбираем решения для естественного охлаждения. При этом бизнес-задачи 

могут вообще не меняться. Этим и обеспечивается гибкий подход к построению ЦОД и опти-

мизация ресурсов. Подробнее об этом можно прочитать в статьях темы номера: «Программно- 

конфигурируемый ЦОД. Грамотный выбор», «Технологии SDDC для модернизации ЦОД» 

и «Оптимизация операционных расходов ЦОД».

К этим статьям примыкает материал под названием «Актуальные подходы к проектированию 

инженерной инфраструктуры ЦОД. Рекомендации и примеры типовых ошибок», в котором под-

робно разбирается создание коммерческого ЦОД в Чешской республике.

Впрочем, виртуализация проходит красной нитью и через другие статьи номера. В частности, 

технология WebRTC, о которой рассказывается в статье «Технология WebRTC и рабочее место 

будущего», позволяет виртуализировать видеокоммуникации: для организации ВКС на основе 

WebRTC достаточно браузера и хороших каналов связи. Дополнительное программное обеспече-

ние устанавливать не потребуется, а все управление можно организовать через веб-приложение.

Еще одной темой является создание композитных сервисов на основе виртуальных сете-

вых функций. Такой сервис создается из компонентов, каждый из которых представляет собой 

стандартную сетевую функцию. Собирая цепочку таких функций, можно создать достаточно 

сложный сервис, о чем и рассказывается в статье «Техника создания композитных сервисов 

на базе виртуализованных сетевых функций».

Предоставление услуг безопасности, которое описано в статье «Аутсорсинг сервисов 

в облас ти ИБ», также основано в том числе и на виртуализации, которая позволяет сторонней 

компании (аутсорсеру) сформировать виртуальный, но не менее надежный периметр защиты 

вокруг информационных ресурсов клиентов.

Однако виртуализация не очень хорошо работает без контроля и мониторинга, поэтому тема 

анализа производительности бизнес-приложений стала предметом интервью с Андреем Овсян-

никовым, вице-президентом по информационным технологиям Промсвязьбанка. Использованное 

этим банком решение позволяет собирать сведения как о сетевой активности приложений, 

так и о вычислительной, что позволяет оптимизировать инфраструктуру и переконфигурировать 

ЦОД вместе со всеми информационными системами. 

По материалам номера можно отметить активное развитие технологии виртуализации, ко-

торая является ключевой для программной конфигурации всего, и тенденция использования 

виртуализации, скорее всего, усилится, поскольку человечество давно стремится к созданию 

искусственной жизни.

Валерий КОРЖОВ, 

Connect
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Андрей ОВСЯННИКОВ:    
«Мониторинг приложений позволит
предоставить клиентам Промсвязьбанка 
лучший сервис»

Промсвязьбанк 
совместно 
с интегратором 
«Техносерв» 
разработал и внедрил 
новую систему 
мониторинга банка. 
В качестве 
поставщика 
программных решений 
в этом проекте 
выступила компания 
Riverbed. Система 
мониторинга 
приложений 
обеспечила 
как повышение 
производительности 
труда персонала, 
так и улучшение 
качества 
обслуживания 
клиентов. Мы решили 
выяснить, каким 
образом новые 
ИТ-инструменты 
позволяют 
Промсвязьбанку 
наиболее эффективно 
развиваться 
в высококонкурентной 
среде и предоставлять 
своим клиентам 
лучший сервис. 
За комментариями 
журнал Connect 
обратился к Андрею 
ОВСЯННИКОВУ,  
вице-президенту 
по информационным 
технологиям 
Промсвязьбанка.
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– Каковы ожидания бизнеса 

от ИТ и каковы требования су-

ществующих приложений к ИТ-

инфраструктуре? Что поменялось 

в ИТ за последнее время, что за-

ставило вас разрабатывать но-

вые проекты?

– Прогресс развития ИТ-систем 

и ИТ-инфраструктуры сейчас доволь-

но быстротечен. Чтобы быть в трен-

де, мы должны постоянно отслежи-

вать новые тенденции и в случае их 

применимости быстро подстраивать-

ся под них. Скорость этого процесса 

постоянно увеличивается, и нужно 

действовать незамедлительно, чтобы 

не отстать от лидеров.

Высокая скорость вывода новых 

продуктов – вот что сейчас хочет 

заказчик от ИТ. К сожалению, ско-

рость не всегда равна качеству, 

и нам приходится проводить тща-

тельный мониторинг всех тенденций 

рынка на наличие продуктов, с по-

мощью которых можно улучшать ка-

чество разрабатываемых и эксплуа-

тируемых в Промсвязьбанке систем. 

Прошли те времена, когда системы 

были в основном монолитны и од-

нородны по своему внутреннему 

составу. Сейчас для разработки 

одного функционала мы нередко 

используем несколько технологий. 

Для систем мониторинга это насто-

ящий вызов. Мы должны иметь про-

дукт, который сможет следить сразу 

за несколькими системами на раз-

ных технологиях в едином месте 

и помогать быстро решать все воз-

никающие технические проблемы.

– Скажите, на каком этапе 

вам стало понятно, что перед 

Промсвязьбанком возникла зада-

ча по организации мониторинга 

ключевых приложений банка? 

Что стало поводом для начала 

процесса?

– Сегодня для повышения про-

изводительности сотрудников банка 

и сохранения высоких стандартов 

обслуживания клиентов недостаточ-

но иметь высокопроизводительное 

оборудование и предоставлять 

сервисы с высокой доступно-

стью. С учетом развития бизнеса 

Промсвязьбанка и тренда к центра-

лизации ИТ-ресурсов, увеличения 

скорости изменений появилось пони-

мание, что традиционные средства 

мониторинга – health-check – не 

позволяют быстро выявлять все 

проблемные места, и это становит-

ся для банка весьма критичным. 

Так мы пришли к решению, что нам 

нужна платформа для мониторинга 

бизнес-критичных приложений банка.

– Для решения поставленной 

задачи банк провел конкурс и вы-

брал «Техносерв» в качестве 

исполнителя работ по созданию 

и внедрению системы мониторин-

га банка, а компанию Riverbed – 

в качестве поставщика програм-

мных решений. Объясните причи-

ны выбора именно этих компаний.

– С «Техносервом» нас связы-

вает многолетний плодотворный 

опыт работы в различных областях 

построения и обслуживания инфор-

мационных систем. Они хорошо 

понимают наши бизнес-процессы 

и потребности, мы, в свою очередь, 

знаем, что если за дело берется 

«Техносерв», все будет сделано так, 

как нужно нам.

Что касается выбора платформы 

мониторинга от компании Riverbed, 

то здесь все очевидно: компания 

обладает рядом конкурентных пре-

имуществ в области мониторинга 

различных бизнес-приложений, 

что было подтверждено сравнитель-

ным тестированием решений от не-

скольких вендоров, в частности, 

мы сравнивали его с аналогичными 

решениями от компании CA.

– Если постараться дать не-

кое общее описание системы, 

объясните, какова ее функцио-

нальность и какие именно биз-

нес-процессы были поставлены 

на мониторинг?

– Мы приобрели комплексное 

решение по мониторингу, которое 

позволяет отслеживать произво-

дительность многих компонентов: 

серверов, сетевых устройств, про-

граммного обеспечения операци-

онных систем, приложений и полу-

чать аналитические сведения для 

оперативного принятия решения 

по устранению проблем. Состояние 

всех компонентов в целом дает 

понимание о статусе бизнес-процес-

сов взаимодействия клиентов банка 

с системами, а также состояния 

интеграционного взаимодействия 

и запросов между системами в ин-

формационном ландшафте банка, 

причем это возможно с детализа-

цией до конкретной транзакции кон-

кретного пользователя.

Надо сказать, что компоненты 

системы мониторинга Riverbed 

SteelCentral хорошо интегрируются 

между собой. Общую картину проис-

ходящего и формирование отчетов 

обеспечивает SteelCentral Portal.

Несомненным плюсом для нас яв-

ляется и интеграция системы мони-

торинга Riverbed SteelCentral с систе-

мой мониторинга CA Spectrum. По-

следняя уже эксплуатируется в банке 

и является неким «зонтиком», куда 

передаются данные из всех имею-

щихся систем мониторинга банка.

– Как формировалась проект-

ная команда?

– Со стороны Промсвязьбанка 

основным звеном в данном проек-

те является управление развития 

и сопровождения, в частности отдел 

исполнения регламентов и монито-

ринга. Огромную поддержку оказы-

вают большая группа специалистов 

банка, архитекторы, разработчики, 

администраторы систем, ставящихся 

на мониторинг.

Кроме того, в проекте задейство-

ван широкий спектр специалистов 

«Техносерва», среди которых пред-

ставлены архитекторы, инженеры, 

аналитики, обладающие большим 

опытом работ по внедрению систем 

мониторинга и прошедшие обучение 

по продуктам Riverbed. При необхо-

димости консультации по специфич-

ным и тонким настройкам компонен-

та Riverbed подключаются непосред-

ственно представители вендора.

– Каковы этапы работ и их 

основные задачи? Расскажите 

о реперных точках каждого этапа 

подробнее.

– Проект разбит на три основных 

этапа: аналитический, архитектур-

ный и непосредственно инсталля-

ционный. Дальнейшие этапы работ 

будут относиться к следующему 

проекту, направленному на развитие 

созданной системы мониторинга.

Первый этап – тщательное 

исследование и анализ восьми 

ставящихся на мониторинг бизнес-

критичных систем банка, в число 
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которых вошли основная АБС бан-

ка, системы дистанционного бан-

ковского обслуживания PSB-Retail 

и PSB On-Line, системы для торгов-

ли и учета на финансовых рынках, 

SMS-шлюз банка и шина передачи 

данных. Специалистами проектной 

команды были проанализированы 

бизнес-логика, основные операции, 

функционал и смежные запросы 

систем. Детальному исследованию 

подверглась поддерживающая дан-

ные решения ИТ-инфраструктура 

банка.

Проведенные масштабные рабо-

ты позволили перейти к следующе-

му, архитектурному этапу проекта. 

На основе собранной информации 

была разработана архитектура си-

стемы мониторинга и сформирована 

логика ее дальнейшего внедрения.

Здесь стоит сказать о том, 

что сама по себе система не явля-

ется монолитным решением, а со-

стоит из нескольких компонентов. 

Первый из них – продукт Riverbed 

AppResponse Xpert, который отвеча-

ет за анализ трафика. Он позволя-

ет просматривать процессы, исполь-

зующие сеть, анализировать трафик 

для каждого приложения, выявлять 

определенные закономерности по 

его распределению и многое дру-

гое. Второй компонент – агентский 

мониторинг (Riverbed AppInternals). 

Продукт используется для мони-

торинга «Enterprise-приложений» 

банка, созданных с использова-

нием языка программирования 

Java и платформы .NET. Он дает 

возможность следить за производи-

тельностью систем и транзакций не-

посредственно изнутри приложения, 

заглянув в его «скелет», т. е. код, 

тем самым выявить все проблем-

ные места систем.

Еще один компонент – Riverbed 

NetSensor – отражает самый рас-

пространенный способ мониторин-

га – сбор данных по протоколу 

SNMP (Simple Network Management 

Protocol). Решение обеспечивает 

мониторинг компонентов инфра-

структуры и дает картину того, как 

имеющаяся инфраструктура влияет 

на производительность приложе-

ний. Кроме того, с его помощью 

эксперты банка могут имитировать 

действия пользователей, проверяя 

доступность наших сервисов.

Это лишь часть созданного нами 

решения. Стоит отметить, что про-

ект носит комплексный характер, 

ведь обычно мониторингу подвер-

гается лишь часть обеспечивающих 

работу приложений ИТ-процессов. 

В нашем же случае установле-

ны шесть компонентов решения 

Riverbed, комплекс которых позво-

ляет в целом оценивать производи-

тельность ИТ-инфраструктуры банка. 

Насколько мне известно, это первый 

российский проект такого масштаба 

с использованием Riverbed.

Данные от всех компонентов сте-

каются в созданный «над системой» 

единый портал с предоставлением 

соответствующей статистики и ана-

литики по работе приложений, под-

держивающих их систем и оборудо-

вания. Причем настроен он как под 

запросы бизнеса, так и под запросы 

администрирующего персонала.

Финальный этап – последова-

тельная инсталляция и настройка 

компонентов для каждого бизнес-

приложения банка. Сначала ре-

шение настраивалось на тестовых 

контурах банковских систем, выпол-

нялись его тестирование и анализ, 

после чего осуществлялся перенос 

на продуктивный контур.

– Расскажите, пожалуйста, 

какие возможности были реа-

лизованы в развернутой си-

стеме по итогам проекта. Как 

вы оцениваете эффективность 

внедренной системы с точки зре-

ния возможностей мониторинга 

бизнес-приложений?

– Как уже отмечалось, монито-

ринг приложений позволяет выявить 

узкие места, снизить время ожида-

ния отклика системы на действия 

пользователей и, как следствие, 

существенно повысить скорость 

реакции на деградацию производи-

тельности приложений, оперативно 

внести необходимые изменения. 

Данная система хорошо вписы-

вается в схему управления изме-

нениями, в частности сокращает 

цикл внесения изменений и нового 

бизнес-функционала.

Таким образом обеспечивается 

повышение производительности 

сотрудников банка, что позволяет 

Промсвязьбанку эффективно су-

ществовать в высококонкурентной 

среде и предоставлять клиентам 

лучший сервис.

– Есть ли у вас рабочие 

инструменты, позволяющие 
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перераспределять нагрузку при-

ложений по результатам прове-

денного мониторинга?

– Да, это рабочие инструменты 

администраторов. Система мони-

торинга не вмешивается в админи-

стративные настройки информацион-

ных систем банка, этого и не нужно, 

она позволяет ответить на вопрос, 

почему приложение работает 

медленно, когда все компоненты 

ИТ-систем банка вроде бы не пе-

регружены. Причины недостаточной 

производительности приложения 

могут быть совершенно различны-

ми и скрываться в разных частях 

информационной системы, начиная 

от неоптимального кода приложения 

и заканчивая некорректными на-

стройками на стороне пользователя. 

Собранные данные системы мони-

торинга позволяют администратору 

системы выявить конкретную про-

блему и сфокусироваться на ее ре-

шении, а также отследить причины, 

приведшие к ее возникновению.

– Поясните, как вам удалось 

выполнить привязку системы 

мониторинга к качеству предо-

ставляемых ИТ-сервисов с точки 

зрения конечных пользователей 

(клиентов, контрагентов и сотруд-

ников банка)?

– Такая система мониторинга 

изначально заточена на измерение 

производительности работы пользо-

вателей. Мы можем отследить весь 

путь прохождения пользовательского 

запроса и ответа системы на него, 

вплоть до конкретного пользователя, 

у которого возникла проблема с про-

изводительностью приложения. При-

чем у нас нет необходимости ждать 

обращения пользователя, система 

самостоятельно обнаружит «ано-

малию» на том или ином участке 

и  оповестит администратора систе-

мы или инженера дежурной смены. 

Конечно, подобная конфигурация 

требует тонкой настройки, привязки 

к конкретным узлам информацион-

ных систем, установки соответст-

вующих агентов, но результат того 

стоит. За эту кропотливую работу 

хотелось бы особо поблагодарить 

вовлеченных в проект сотрудников 

банка и специалистов «Техносерва», 

которые помогли выполнить внедре-

ние системы мониторинга.

– Решение построено на про-

дуктах Riverbed, т. е. данная ИТ-

система является моновендорной. 

Почему был выбран именно та-

кой вариант? 

– Riverbed SteelCentral предостав-

ляет очень важный с точки зрения 

бизнеса функционал и хорошо впи-

сывается в высокоуровневую систе-

му Промсвязьбанка. Тем не менее 

это не единственная система, кото-

рую мы используем.

– В завершение нашего разго-

вора не могли бы вы рассказать 

о планируемом развитии систе-

мы? Какие новые задачи она бу-

дет решать?

– Действительно, на следующий 

год запланирован запуск нового про-

екта, который будет посвящен разви-

тию созданной системы мониторинга. 

Сегодня мы ведем проработку зада-

чи, которая подразумевает тиражи-

рование, увеличение количества по-

ставленных на мониторинг операций 

и бизнес-систем Промсвязьбанка. 

Для нас это означает достижение 

полного контроля над бизнес-процес-

сами, качественное и своевремен-

ное управление инцидентами и как 

конечный результат – сокращение 

издержек на устранение аварий 

и повышение качества обслуживания 

клиентов банка. 
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На церемонии открытия кон-

ференции Юрий Прохоров, гене-

ральный директор ФГУП «Кос-

мическая связь», обратился со 

словами благо дарности к спон-

сорам форума, в числе которых 

были названы: компания Eutelsat, 

АО «Информационные спутни-

ковые системы» им. академика 

М.Ф. Решетнёва», СПАО «Ин-

госстрах», компания Airbus Defence 

and Space, оператор «Интерспут-

ник», компания Hughes Network 

Systems, LLC (Hughes), «АРД Сат-

ком Сервис», «НПО СвязьПроект», 

ЗАО «Ка-Интернет», компания 

Thales Alenia Space, ООО «Ава-

ком» и компания VT iDirect.

Приветствие от лица Олега 

Духовницкого, руководителя Феде-

рального агентства связи, в адрес 

участников конференции зачитал 

его заместитель Игорь Чурсин.

Первая пленарная сессия была 

посвящена вопросам состояния 

и перспективам развития отече-

ственной системы спутниковой 

инфраструктуры в контексте новых 

экономических условий. Обязан-

ности модераторов обсуждения 

взяли на себя Юрий Прохоров 

и Сергей Мальянов, советник 

Института информационных тех-

нологий НИУ «Высшая школа 

экономики».

Игорь Чурсин, заместитель 

руко водителя Федерального агент-

ства связи, выступил с кратким 

докладом, в котором основное 

внимание уделил итогам реали-

зации Программы восполнения 

российской спутниковой группи-

ровки 2011–2015 гг., подчеркнув 

при этом, что данная программа 

является лишь очередным этапом 

развития. Отметив ее успешное 

завершение и обрисовав достиг-

нутые результаты (в два раза был 

увеличен федеральный частотный 

ресурс в диапазонах C и Ku, соз-

дан новый рынок услуг в диа-

пазоне Ka), Игорь Чурсин обра-

тился к обсуждению концепции 

Федеральной целевой программы 

«Развитие орбитальной группи-

ровки спутников связи и вещания 

гражданского назначения, включая 

спутники на ВЭО, на период 2017–

2025 годов». Планируется создать 

и запустить на орбиту семь новых 

спутников на геостационарную 

орбиту (ГСО) и четыре новых ап-

парата на высокую эллиптическую 

орбиту (ВЭО). К 2025 г. орбиталь-

но-частотный ресурс должен быть 

увеличен в 1,7 раза. Общий объем 

затрат на выполнение программы 

составит 250 млрд руб.

SATCOMRUS 2016:
космическая отрасль ищет точки роста

6 октября в Москве прошла XXI Международная конференция «SATCOMRUS 2016». 
Организатором конференции выступило ФГУП «Космическая связь» при поддержке 
Федерального агентства связи («Россвязь») и фонда «Сколково». Основная тема XXI форума – 
«Развитие спутниковой связи в России и ее перспективы для Индустрии 4.0 и IoT». Как известно, 
в январе 2016 г. Международный союз электросвязи (ITU) объявил Интернет вещей (IoT) 
основным направлением глобального развития человечества, тем самым он официально 
признал состоявшимся факт перехода мировой экономики на следующую технологическую 
стадию – «Индустрия 4.0». Спикеры и участники конференции поделились своим видением 
места и значения спутниковой связи в процессе формирования экономических реалий 
завтрашнего дня. В качестве информационного партнера представительного форума 
выступил Издательский дом «КОННЕКТ».

Участники пленарной сессии обсудили состояние спутникового телекома в мире 
и в России, современные проблемы и пути их решения
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Минкомсвязь внесло эту про-

грамму на рассмотрение в Пра-

вительство РФ, которое дало 

поручение доработать концепцию. 

В текущем году доработки были 

проведены и согласованы со мно-

гими участниками программы, 

после чего концепция в сентябре 

была направлена на окончатель-

ное согласование в Минэкономраз-

вития и Минфин.

В завершение своего выступле-

ния Игорь Чурсин призвал обра-

тить особое внимание на политику 

импортозамещения, особо под-

черкнув, что в этом деле не все 

так просто, как кажется на первый 

взгляд, поэтому здесь «необходим 

взвешенный подход».

Поскольку вопрос согласования 

новой программы вызвал большой 

интерес у участников конферен-

ции, Сергей Мальянов попросил 

Максима Мысева, директора де-

партамента инфраструктурных 

проектов Минкомсвязи России, 

прокомментировать этот процесс. 

Представитель Минкомсвязи отме-

тил, что сложность согласования 

программы во многом объясняется 

большим количеством заинтересо-

ванных федеральных органов. При 

идеальном течении событий весь 

процесс утверждения Правительст-

вом РФ программы может занять 

девять месяцев, однако Максим 

Мысев призвал быть реалистами 

и ориентироваться на более дол-

гий срок.

Вступив в дискуссию по данно-

му вопросу, Игорь Чурсин отметил, 

что мы действуем «параллельно-

последовательным методом»: уже 

размещены заказы на два из семи 

аппаратов, которые планируется 

запустить на ГСО, так что уже 

в 2019 г. эти спутники будут выве-

дены на орбиту и введены в экс-

плуатацию. Таким образом, прак-

тические шаги помимо указанных 

ранее «бюрократических усилий» 

уже совершаются.

В своем докладе Юрий Прохо-

ров рассказал о том, какие сис-

темные проблемы стоят сегодня 

перед космической отраслью и ка-

ковы пути их решения. ФГУП «Кос-

мическая связь» способно в пери-

од до 2020 г. за счет имеющегося 

у него ресурса удовлетворить все 

возрастающие потребности в ка-

налах спутниковой связи для Big 

Data, M2M и Интернета вещей на 

территории Российской Федерации. 

А в перспективе до 2025 г. ГП КС 

видит свою нишу в экосистеме Ин-

тернета вещей в предоставлении 

услуг M2M/IoT для подвижных объ-

ектов – авиационного, морского, 

железнодорожного и автомобиль-

ного транспорта.

Выступление Вадима Белова, 

генерального директора МОКС 

«Интерспутник», дало участникам 

форума четкое представление 

о сложности проблем, стоящих се-

годня перед спутниковой отраслью. 

Рынок спутниковой связи полно-

стью меняется, поскольку падают 

тарифы операторов связи из-за 

чрезвычайно высокой конкуренции 

со стороны наземных провайдеров. 

Причем речь идет не только о вну-

трироссийском рынке, а об обще-

мировой тенденции. Вадим Белов 

даже спрогнозировал возможность 

банкротства крупных компаний. 

Говоря о развитии в России столь 

популярного сегодня направления, 

как предоставление услуг спутни-

ковой связи в диапазоне Ka, он за-

явил, что на Дальнем Востоке про-

цесс идет пока не с той скоростью 

и интенсивностью, на которые год 

назад рассчитывали операторы. 

Тем более что из-за валютного 

курса уже невозможно удерживать 

цены на терминальное оборудо-

вание на докризисном уровне. 

Однако свое довольно пессимисти-

ческое выступление Вадим Белов 

завершил словами о том, что бу-

дущее у спутниковой связи есть, 

но в нем надо найти свои роль 

и место.

Юрий Прохоров, очень внима-

тельно слушавший выступление 

Вадима Белова, взял слово и под-

держал своего коллегу по отрасли, 

заметив, что «действительно, 

кризис в мировой спутниковой от-

расли явственно ощущается всеми 

операторами, он также затрагивает 

производителей, вообще всю от-

расль в целом».

О работе кластера космических 

технологий в «Сколково» расска-

зал Алексей Беляков, вице-прези-

дент и исполнительный директор 

кластера космических технологий 

и телекоммуникаций фонда «Скол-

ково». Рассуждая об основных 

трендах спутникового телекома, 

он указал на то, что операторы 

фиксированной связи (FSS) вкла-

дываются в подвижную связь 

(MSS), при этом и те и другие 

проявляют интерес к Интерне-

ту вещей. Например, компания 

Eutelsat инвестировала в проект 

Sigfox 100 млн евро, Inmarsat 

присоединяется к LoRa Alliance. 

Алексей Беляков также отметил, 

что известная компания Facebook 

сегодня активно скупает мощности 

на ГСО-спутниках в целях реали-

зации крупного проекта в Африке. 

Спутниковые операторы сейчас 

диверсифицируют бизнес.

Наиболее критически направ-

ленным и заостренным на про-

блемах отрасли был доклад 

Александра Подчуфарова, вице-

президента ОСАО «Ингосстрах». 

Александр Подчуфаров подчерк-

нул, что впервые за 23 года его 

компании не удалось на 100% 

застраховать целиком россий-

скую спутниковую группировку. 

Он прямо заявил, что рынок по-

нес «катастрофические потери 

от аварий российских носителей». 

Наши западные партнеры сегодня 

просто отказываются страховать 

российские проекты. При этом все 

Игорь Чурсин, заместитель руководителя 
Федерального агентства связи
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аномалии, приведшие к аварийным 

сбоям, как выясняется, связаны 

с некачественным производством. 

Александр Подчуфаров без какой-

либо дипломатии высказал резкую 

критику в адрес присутствующих 

на сессии в связи с тем, что оте-

чественные производители до сих 

пор стремятся по минимуму да-

вать информацию о проводимых 

ими расследованиях инцидентов, 

что раздражает западных партне-

ров. Так, например, он отметил, 

что АО «Информационные спут-

никовые системы» им. академика 

М.Ф. Решетнёва» понадобилось бо-

лее шести месяцев, чтобы понять 

наконец, что западным партнерам 

нужны не гипотезы, а однознач-

ные выводы о причинах аварии из-

раильского спутника связи Amos-5.

Отвечать на огонь прозвучав-

шей по адресу его компании кри-

тики пришлось Юрию Выгонскому, 

заместителю генерального кон-

структора ОАО «ИСС им. академи-

ка М.Ф. Решетнёва». По его мне-

нию, одной из главных проблем 

является качество приборов, ко-

торые изготавливаются в России. 

Для изменения ситуации в лучшую 

сторону необходим аудит, точки 

контроля, тесты перед запуском 

и пр. Юрий Выгонский также от-

метил, что работа с ФГУП «Кос-

мическая связь» и коммерческими 

аппаратами существенно отлича-

ется от госзаказа. Он вынужден 

был признать, что восстанавливать 

подорванную репутацию его ком-

пании оказалось очень непросто.

Игорь Фролов, генеральный 

конструктор автоматических ком-

плексов и систем РКК «Энергия», 

рассказал о том, как его компания 

пытается снова занять достойное 

место на рынке спутниковой связи. 

В частности, он ознакомил участ-

ников конференции с новым круп-

ным проектом, который реализу-

ется сейчас в Анголе. Интересно, 

что первоначально РКК «Энергия» 

предложила ГП КС использовать 

для постройки спутника связи 

российскую платформу, однако 

она не нашла одобрения у ФГУП 

«Космическая связь», поэтому РКК 

пришлось разрабатывать спутник 

совместно с компанией Airbus, 

которая, между прочим, выразила 

готовность локализовать производ-

ство в Подмосковье, – страховщи-

ки такой подход одобрили.

Выслушав выступление Игоря 

Фролова, Юрий Прохоров отметил, 

что компетенции и колоссальный 

опыт РКК «Энергия» могут приго-

диться в проекте ВЭО.

Георгий Паутов, заместитель 

генерального директора «АРД Сат-

ком Сервис», свое выступление 

посвятил проблеме западных санк-

ций, подчеркнув, что они дейст-

вительно сказываются на работе, 

например, сейчас нельзя закупать 

в США усилители мощности.

Александр Роговой, генераль-

ный директор АО «РТКомм.РУ», 

отметил, что сегодня классиче-

ский диапазон C начинает сдавать 

свои позиции, поскольку на Севе-

ре России все большее развитие 

получает прокладка линий ВОЛС. 

Что касается диапазона Ku, то 

в этом секторе каких-то новых 

возможностей для прорыва нет. 

Далее, анализируя новый диапа-

зон Ka, Александр Роговой указал 

на высокую стоимость оборудо-

вания, а также на отсутствие оте-

чественных абонентских станций. 

Стоимость зарубежных термина-

лов начинается от 30 тыс. руб., 

да и те приходится продавать 

с нулевой маржой. Представитель 

АО «РТКомм.РУ» также отметил, 

что очень сложно ломать сложив-

шиеся у населения стереотипы, 

что спутниковая связь – это «мед-

ленно и дорого».

Краткий доклад Инессы Глазко-

вой, исполнительного директора 

ООО «НЕБО ГК», был посвящен 

проекту ВЭО, который ее компания 

разрабатывает совместно с ФГУП 

«Космическая связь». В частно-

сти, она подчеркнула, что запуск 

спутников на высокую эллипти-

ческую орбиту имеет жизненно 

важное значение для северных 

регионов России. Инесса Глазкова 

также сделала особый акцент на 

необходимости создания отечест-

венных терминалов для спутников 

на ВЭО.

Андрей Шестаков, генеральный 

директор ЗАО «Энергия-Телеком», 

подробно рассказал о построй-

ке в Анголе наземных объектов 

космической связи и отметил, 

что компании удалось успешно кон-

курировать с крупными западными 

игроками на очень сложном, кон-

курентном африканском рынке. Ка-

саясь темы будущего спутниковой 

связи, Андрей Шестаков указал, 

в частности, что в России имеется 

порядка 10 тыс. населенных пунк-

тов (Сибирь, Север России) с на-

селением более 3 млн человек, 

в которые вообще никогда не будут 

проложены ВОЛС в силу отсутст-

вия экономической целесообраз-

ности и специфических природных 

условий. За рубежом – в Африке, 

Южной Америке и Юго-Восточной 
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Азии – сегодня насчитывается 

около 1,3 млрд человек, которые 

могут получить Интернет только 

по спутниковым каналам. Андрей 

Шестаков также отметил наличие 

8,4 млн авиарейсов, которые созда-

ют пассажиропоток емкостью около 

1,5 млрд человек в год, который 

также будет зоной интересов спут-

никовых операторов.

Завершил первую пленарную 

сессию Виктор Донианц, генераль-

ный директор ЗАО «Зонд-Хол-

динг». Он констатировал, что «мы 

сейчас находимся на дне востре-

бованности частных инвестиций 

в космические программы». Более 

того, в связи со сложившейся 

в мире политической ситуацией 

российский рынок закрыт для 

западных частных инвестиций. 

Виктор Донианц отметил, что не-

обходимо больше внимания уде-

лять сектору низкоорбитальных 

спутников. Он анонсировал интерес-

ный отечественный проект в этой 

области под названием «СКИФ». 

Как планируется, в 2019–2020 гг. 

на орбиту МЕО (Medium Earth 

orbit) будут запущены шесть- 

восемь спутников со сроком служ-

бы 12 лет. Суммарная пропускная 

способность канала передачи 

данных составит 36 Гбит/с. Зона 

их покрытия охватывает всю тер-

риторию России и Арктику. Мини-

мальная задержка не превышает 

26,9 мс. Ориентированный объем 

инвестиций – 50 млн долл. Себе-

стоимость 1 Мбит/с фидерных ли-

ний в месяц составит 9,65 долл., 

а сбор с одного жителя обслужи-

ваемой территории на создание 

всей системы – всего 34 цента.

В заключительной части высту-

пления Виктор Донианц также ука-

зал на необходимость скорейшего 

внесения изменений в законода-

тельство России, в частности: вклю-

чение космической деятельности в 

предметную область договора ГЧП 

(концессии); расширение списка воз-

можных государственных партнеров 

в договоре ГЧП в сфере космиче-

ской деятельности; недопустимость 

неконкурентных механизмов закупок.

Вторая сессия была посвящена 

тематике промышленного Интер-

нета: «Готова ли отечественная 

спутниковая связь к новой экономи-

ческой реальности?» Ее участники 

обсудили следующие вопросы. Ин-

тернет вещей – что это: дань моде 

или новая экономическая реаль-

ность? Что было до IoT? Где место 

спутниковой связи в IoT-индустрии? 

Сколько «весит» IoT-решение при-

менительно к пропускной способ-

ности спутникового канала связи? 

Роль и место оператора второго 

уровня в новой экономике; где наш 

рынок услуг? Проекты ФГУП «Кос-

мическая связь» – это потребитель-

ский Интернет или промышленный? 

Модератором сессии выступила 

Ксения Дроздова, заместитель 

генерального директора по разви-

тию бизнеса – начальник службы 

развития бизнеса ФГУП «Космиче-

ская связь».

Участники третьей сессии, про-

ходившей под названием «Созда-

ние безбарьерной телекоммуника-

ционной среды – основная задача 

оператора», обсудили широкий 

круг проблем: формирование ком-

плексной услуги; услуга как основа 

экономики мирового телекома; 

пространство вариантов медиа-

потребления; связь на поездах, 

кораблях и в самолетах; новые 

проекты ГП КС для различных 

секторов экономики. Модератора-

ми этой заключительной сессии 

выступили Евгений Буйдинов, 

заместитель генерального дирек-

тора по инновационному развитию 

ФГУП «Космическая связь», и Сер-

гей Плотников, директор департа-

мента инфокоммуникационных тех-

нологий и мультимедийных услуг 

ФГУП «Космическая связь».

После подведения предвари-

тельных итогов конференции Юрий 

Прохоров, генеральный директор 

ФГУП «Космическая связь», про-

вел церемонию вручения наград 

Satcomrus Awards 2016. 

Дмитрий ШУЛЬГИН,

Connect

Юрий Прохоров, генеральный директор 
ФГУП «Космическая связь»

В работе конференции приняли участие отечественные и зарубежные опера-
торы связи, производители спутников и наземного оборудования
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В Москве с 18 по 22 октября прошла юбилейная, 
двадцатая выставка средств обеспечения 
безопасности государства «Интерполитех-2016». 
Она разместилась на площади 25 500 м² в трех 
экспозиционных залах павильона № 75 на ВДНХ. 
По данным независимого аудита, в ней приняла 
участие 451 компания, в том числе 56 экспонентов 
из 12 зарубежных стран: Белоруссии, Бельгии, 
Германии, Израиля, Италии, КНР, Республики Корея, 
Швеции, Франции, ЮАР, Японии. Гостями выставки 
стали представители 62 силовых структур 
из иностранных государств. Естественно, 
что не обошлось и без информационных технологий, 
которые сейчас являются неотъемлемой частью любой 

отрасли. И речь идет не столько об охранных роботах и интеллектуальных системах 
видеонаблюдения, которые также были представлены на выставке, но об анализе 
информации из Интернета и мобильных сетей.

Для поиска и просеивания 

информации в Интернете и со-

циальных сетях предлагается 

использовать специализированные 

поисковые системы, которые поз-

воляют обнаруживать подрывную 

деятельность террористов. О та-

кой системе рассказали на конфе-

ренции по информационным тех-

нологиям в правоохранительных 

органах старший преподаватель 

кафедры информационных техно-

логий управления органами вну-

тренних дел Академии управления 

МВД России Владимир Баранов 

и Ольга Биккулова, менеджер про-

ектов компании «Компьютерные 

системы ЛКС». Компания уже бо-

лее десяти лет создает системы 

для анализа информации в СМИ 

и социальных сетях для право-

охранительных органов. Разраба-

тываемая компанией система мо-

ниторинга собирает информацию 

с необходимых ресурсов, куда мо-

гут быть добавлены в том числе 

и блоги, и личные странички из 

социальных сетей и любых других 

сайтов. Эта информация пропу-

скается сквозь лингвистические 

фильтры и попадает к аналитику, 

будучи уже хорошо обработанной 

и структурированной. 

Другой задачей, которую при-

ходится решать правоохранитель-

ным органам применительно к со-

циальным сетям, является анализ 

социального графа сомнительных 

сетевых сообществ в целях выяв-

ления ключевых участников и ос-

новных действующих лиц. Об этой 

работе рассказал адъюнкт ака-

демии управления МВД Михаил 

Смирнов. Построение социального 

графа по информации из соци-

альных сетей производится с по-

мощью программы «Лис-М» (раз-

работана НТЦ «Вулкан»), которая 

собирает связи из социальных 

Правоохранительные ИТ
на выставке «Интерполитех-2016»

Для поиска и просеивания информации 
в Интернете и социальных сетях 
предлагается использовать 
специализированные поисковые системы.
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сетей Facebook, Twitter, LinkedIn, 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» 

и строит по ним граф, передавае-

мый для визуализации и анализа 

в систему IBM i2 «Блокнот ана-

литика». Система позволяет ана-

лизировать информацию о связях 

в группе и выявлять ключевых 

участников, искать связи между 

субъектами, анализировать их 

взаимодействие через социальные 

сети и выявлять изменения соци-

альных структур во времени.

Впрочем, еще больше инфор-

мации правоохранительные ор-

ганы могут получить из анализа 

телефонных звонков. На конфе-

ренции Дмитрий Афанасьев, CSO 

«Мегалабс» – дочерняя структура 

«МегаФона», представил специа-

лизированный сервис для право-

охранительных органов, который 

позволяет обрабатывать запросы 

от правоохранительных органов 

на получение информации о теле-

фонных звонках автоматизировано 

и в электронном виде с интег-

рацией с системой электронного 

документооборота. Посредством 

этого сервиса правоохранительные 

органы могут получить информа-

цию о принадлежности номера, 

связанных с ним платежах, о кон-

тактах и геопозиционировании. 

Текущая система предполагает 

обработку 24 типов запросов, од-

нако компания планирует начать 

модернизацию данного сервиса 

для расширения спектра доступ-

ных запросов.  Анализ полученных 

от мобильного оператора сведе-

ний можно проводить с помощью 

решений питерской компании 

Balt InfoCom, о которых на конфе-

ренции  рассказал руководитель де-

партамента компании Егор Иванов. 

Впрочем, сами правоохра-

нительные органы могут при 

этом пользоваться защищенной 

мобильной связью – устройства 

для этого представил на кон-

ференции Иван Королев, ру-

ководитель проектов отдела 

корпоративных продаж компании 

Samsung. Компания разработала 

специальные мобильные телефо-

ны, работающие под управлени-

ем операционной системы Tizen, 

поверх которой устанавливаются 

приложения для организации 

защищенных коммуникаций 

компаний НИИ СОКБ и «Инфо-

ТеКС». Эти решения не только 

защищают мобильную связь 

от прослушивания, но и обес-

печивают для самих устройств 

защиту от кибер угроз. Таким 

образом, правоохранительные 

органы могут получить в свое 

распоряжение информационные 

системы, позволяющие опера-

тивно собирать информацию, 

анализировать ее с по мощью 

современных поисковых техноло-

гий, отображать ее и оперативно 

обмениваться ею при помощи 

защищенных коммуникаций. 

Валерий КОРЖОВ, 

Connect

Специализированный сервис позволяет 
обрабатывать запросы от правоохранительных 
органов на получение информации 
о телефонных звонках автоматизировано.
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Самый опасный сотрудник

В вопросах обеспечения безопас-

ности всегда используется принцип 

так называемой «вменяемой пара-

нойи»: любую систему защиты – 

и информационную, и физическую – 

можно обойти. Так насколько она 

должна быть дорогой и решения 

какого уровня в ней использовать? 

Для ответа на эти вопросы необхо-

димо учесть несколько факторов.

Прежде всего, еще на стадии 

создания проектной документации 

оценивается критичность хранимых 

данных и уровень их секретности. 

Какие финансовые, а возможно, 

и репутационные потери понесет 

организация или бизнес в случае 

уничтожения информации или 

ее попадания в «неправильные» 

руки? В зависимости от этого раз-

рабатывается модель нарушителя 

и строится дальнейшая концепция 

обеспечения физической и инфор-

мационной защиты.

Традиционно самыми опасны-

ми людьми в компании являются 

сотрудники отделов ИТ и служб 

безопасности. Во-первых, они могут 

назначать себе или другим лицам 

любой уровень доступа, во-вто-

рых, – беспрепятственно проникать 

в любые помещения, не вызывая 

срабатывания тревожной системы. 

Поэтому для обеспечения безопас-

ности серьезного уровня необхо-

димо использовать специальные 

решения в части ИТ, например, 

постоянно отслеживающие действия 

привилегированных пользователей.

Принцип «матрешки»

Стандартный принцип разработки 

любой системы безопасности – 

много уровневая защита с нескольки-

ми периметрами. Время преодоле-

ния каждого рубежа играет на руку 

сотрудникам службы безопасности 

и помогает быстрее и эффективнее 

реагировать на нештатную ситуа-

цию. Однако успех создания такой 

«вложенной» структуры в первую 

очередь зависит от изначальной 

архитектуры и планировки зда-

ния. Ведь в некоторых строениях 

перекрытия не рассчитаны на 

действительно большой вес и раз-

местить в них, скажем, «капсулу» 

Lampertz весом в несколько тонн 

невозможно. 

Итак, как же действует принцип 

«матрешки»? Для начала в здании 

определяется место расположения 

дата-центра. Далее вокруг него 

строится периметр безопасности, 

который включает в себя систе-

мы видео наблюдения, контроля 

доступа, охранную сигнализацию 

и т. д. Таким образом, помещение 

ЦОД является первым рубежом 

безопасности. Вторым – конкретно 

здание, в котором располагается 

дата-центр: внутри него обычно 

производят деление на зоны, на-

пример общественную и служебную. 

Внешний периметр здания является 

еще одним рубежом безопасности. 

На каждой из этих границ с помо-

щью комплекса технических средств 

можно отсечь «ненужных» людей. 

Поэтому, чтобы получить непосред-

ственный доступ к двери дата-цент-

ра, человек должен преодолеть 

несколько зон безопасности, на 

каждой из которых есть вероятность 

обнаружения того, что он наруши-

тель. И соответственно количество 

людей, условно проходящих мимо 

ЦОД, будет минимальным. А контро-

лировать десять человек безуслов-

но гораздо проще, чем тысячу. 

Новомодная тенденция в системе 

видеонаблюдения – видеоаналити-

ка, когда камера передает инфор-

мацию на сервер, в автоматическом 

режиме происходит ее анализ по 

Физическая безопасность 
дата-центров:
принцип «вменяемой паранойи»
Данные – это один из ключевых активов любой организации. Чем выше их ценность для бизнеса, тем 
надежнее должна быть защита. Считается, что самый «неприступный» в этом смысле ЦОД принадлежит 
голландской хостинговой компании Cyberbunker: он располагается в ядерном бомбоубежище. 
Существуют примеры дата-центров, которые уже много лет успешно функционируют на американской 
полярной станции McMurdo и японской угольной шахте (центр компании Sun Microsystems). В таком 
нетривиальном подходе к выбору места для хранения и обработки информации есть свои плюсы. 
Но система безопасности любого, даже самого защищенного ЦОД, построенного в труднодоступном 
экзотическом месте, соответствует определенным принципам и критериям. О них и поговорим.

Алексей КРАСОВ,
начальник отдела проектирования  дирекции 
комплексной безопасности, группа «Астерос»



№ 10, 2016 15  

заданным параметрам и далее 

оператору выдается событие: на-

пример, пересечение виртуального 

барьера, праздношатание, остав-

ленный предмет, скопление народа 

и т. д. Системы видеоаналитики 

позволяют также производить поиск 

человека по определенным при-

знакам и характеристикам внутри 

кадра. Такие технологии внедряются 

и на объектах повышенной опаснос-

ти, массового скопления людей. 

Однако физическая безопасность 

помимо технических средств защи-

ты состоит еще и из инженерных – 

это все преграждающие конструк-

ции, противотаранные барьеры, 

усиленные стены, взломостойкие 

двери, заграждения, колючая прово-

лока и т. д. 

Суперсекретные объекты

Существуют и дополнительные 

средства защиты внутри этой «вло-

женной» структуры. Например, вход 

не только по карте, но и по личному 

пин-коду. Более сложные – систе-

мы биометрии, которые позволяют 

идентифицировать человека по от-

печаткам пальцев, геометрии руки, 

радужке глаза, лицу и т. п. Ранее 

биометрические считыватели бы-

ли очень дорогими и в основном 

применялись либо военными, либо 

государственными предприятиями. 

Сегодня считыватели и скане-

ры отпечатков пальцев встроены 

в смартфоны, ноутбуки и стоят 

очень дешево. Фактически любая 

коммерческая структура может себе 

позволить такие технологии. 

При организации еще более серь-

езных уровней защиты начинают 

 использоваться так называемые 

«правила двух (трех, четырех)». 

То есть, для того чтобы получить 

доступ к определенному помеще-

нию, требуется обязательное при-

сутствие нескольких сотрудников. 

Каждый из них имеет по меньшей 

мере два идентификатора – био-

метрический и пропуск. Если при 

одновременном прикладывании 

к считывающим устройствам один 

из этих идентификаторов не прошел 

проверку, то помещение остается 

закрытым. Это как раз мера допол-

нительной защиты, направленная 

против возможного подкупа или дав-

ления на сотрудника.

На критически важных объектах 

за рубежом широко используются 

средства нелетального воздействия. 

Как правило, в охраняемом поме-

щении или его вестибюле устанав-

ливаются капсулы со сжиженным 

газом, стробоскопы и динамики. 

При срабатывании систем безопас-

ности помещение за несколько 

секунд заполняется непрозрачным 

дымом, который подсвечивается 

стробоскопом, начинает звучать 

сирена с уровнем громкости 120 дБ 

(на уровне болевого порога). В этой 

ситуации человек теряется, если 

не прошел специальной подготовки. 

Как правило, он абсолютно дезори-

ентируется, не понимает, куда ему 

бежать, просто падает и ждет, когда 

за ним придет служба безопасности. 

Технологии up-to-date

Традиционно самая критичная 

информация хранится в дата-цент-

рах структур, задействованных 

в сферах финансов, промышлен-

ности, ВПК, ноу-хау разработок. 

Безусловно, здесь требуется мак-

симальный уровень безопасности, 

обеспечить который можно только 

с помощью комплексных мер, где 

физическая защита – это лишь вер-

шина айсберга. 

На данный момент самый на-

дежный способ обезопасить дата-

центр от физического уничтожения 

данных – это резервирование. 

В идеале резервный и основной 

ЦОД должны быть физически раз-

несены, независимы по питанию, 

иметь разные кабельные трассы 

и нигде «не пересекаться». Плюс 

в части ИТ должен быть обеспечен 

постоянный съем резервных копий, 

для того чтобы в случае поломки 

можно было быстро «откатиться» 

и восстановить систему. К примеру, 

существуют дата-центры, все эле-

менты которых имеют своих брать-

ев-близнецов в горячем резерве. 

Если какая-то часть ЦОД вышла из 

строя, другая автоматически вклю-

чается в работу. Как правило, такие 

дата-центры проходят международ-

ную сертификацию Uptime Institute 

и имеют максимальный уровень 

надежности Tier IV.

Самым передовым решением 

и образцом топовых технологий 

в области физической защиты дата- 

центров являются взломостойкие 

«капсулы» Lampertz, которые высту-

пают своего рода защитой VIP-клас-

са. Эта оболочка может выдержать 

взрыв, пожар, при этом внутри 

объекта будет сохраняться посто-

янная температура. Ее невозможно 

разломать или распилить в прием-

лемые сроки. Когда же «капсула» 

вмонтирована в здание, то стано-

вится практичес ки неприступной. 

Помимо высокой надежности 

решения Lampertz обеспечивают 

гибкую адаптацию к архитектурным 

особенностям зданий, автономность 

и масштабируемость. 

Непревзойденного уровня защиты можно добиться благодаря уникальным 
решениям, например, таким как «капсула безопасности» для ЦОД. Такой 
подход «Астерос» применил при создании сейф-комнаты в офисе «Газпром 
экспорта», находящемся в «Палаццо Росси» – 7-этажном историческом 
здании у Александринского театра в Санкт-Петербурге. После завершения 
проекта на рынке высказывались мнения, что это – самое защищенное 
и надежное место в городе. Данный проект был реализован на базе 
решений Lampertz. Кроме того, эта технология легла в основу проектов 
«Астерос» для группы ВТБ и АНК «Башнефть».

Группа «Астерос» работает в основном с крупными банками из  
ТОП-10, которые в большей степени ориентированы на хранение данных 
в собственных дата-центрах. Среди основных проектов – ЦОД Банка 
ВТБ, НОМОС-БАНКа, участие в создании МегаЦОД Сбербанка, 
РосЕвроБанка и пр. Общая площадь оборудованных интегратором 
машинных залов исчисляется тысячами квадратных метров. По оценке 
CNews, «Астерос» входит в ТОП-5 крупнейших компаний в области 
комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД.
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Впрочем, это уже немало. 

По данным директора по марке-

тингу компании «Триколор ТВ» 

Александра Старобинца, из абонен-

тов его компании около 6% имеют 

возможность принимать пере-

дачи в формате Ultra HD. А ведь 

у «Триколора» уже сейчас 12 млн 

абонентов, из которых телевизоры 

с поддержкой Ultra HD имеют около 

780 тыс. Правда, для приема сиг-

нала со спутника нужно еще купить 

специальную приставку: компания 

General Satellite, которая произво-

дит оборудование для клиентов 

«Триколор», предлагает приставку 

модели GS A230. Она позволяет 

принимать спутниковый сигнал 

формата Ultra HD и, являясь марш-

рутизатором, может не только 

показывать его на телевизоре, но 

и раздавать его по IP-сети на дру-

гие устройства. Таким образом, все 

необходимые элементы для ве-

щания телевидения сверхвысокой 

четкости уже сложились. Осталось 

только заинтересовать этими техно-

логиями пользователей.

Следует отметить, что фор-

мат UHD предполагает не только 

увеличение числа пикселей, но 

и улучшение других характеристик 

изображения, таких как расширен-

ный цветовой диапазон (WCG), 

улучшенная глубина резкости 

(HDR) и увеличенная частота кад-

ров (HDR). Эти характеристики 

делают изображение максимально 

реалистичным даже на большом 

экране. И вещательные компании 

уже начинают предлагать эти до-

полнительные возможности своим 

клиентам. В частности, на конфе-

ренции главный инженер по страте-

гии вещания британского оператора 

спутникового телевидения Sky Крис 

Джонс представил набор каналов 

Sky UHD, который был запущен 

в 2013 г. и на текущий момент уже 

имеет 1,8 млн подписчиков. А ле-

том этого года оператор перешел 

на вещание UHD HDR – сигнал 

с повышенной глубиной резкости, 

что увеличивает качество очень 

контрастных передач, а это важно 

для показа спортивных состязаний 

при ярком солнце. К концу 2018 г. 

компания рассчитывает получить 

1,2 млн подписчиков для нового 

формата, при том что подписчиков 

на обычные UHD ожидается уже 

5 млн человек.

Следует отметить, что для те-

левизионных операторов переход 

на 4К является возможностью 

конкуренции с IP-вещанием – это 

отметил на конференции главный 

инженер Huawei Russia Владимир 

Староватов. Если Интернет сейчас 

достаточно оптимизирован для 

передачи традиционного видео 

и пользователи все чаще использу-

ют сеть и сетевые кинотеатры для 

просмотра традиционного  видео, 

то для передачи сигнала 4К через 

Интернет пока возможности нет, 

поскольку для этого требуется 

передача со скоростью несколько 

десятков Мбит/с. Пока же широко-

полосное подключение предпола-

гает единицы Мбит/с, чего явно 

недостаточно для передачи видео 

сверхвысокого разрешения, тем 

более с дополнительными улуч-

шениями по цвету, контрастности 

и частоте кадров. Производители 

телевизоров также заинтересованы 

в развитии вещания 4К, поскольку 

его положительные качества прояв-

ляются на телевизорах с большой 

диагональю, которые традиционно 

относятся к верхнему ценовому 

сегменту. Таким образом, теле-

каналы и производители телевизо-

ров усиливают свою маркетинговую 

активность по продвижению техно-

логии Ultra HD. При этом борьба 

идет преимущественно за пользо-

вателей пре миального сегмента, 

которые готовы платить за сверх-

высокое качество. Следует отме-

тить, что техно логии для массового 

использования 4К вполне готовы, 

теперь дело за бизнесом. 

Валерий КОРЖОВ, 

Connect

Не только разрешение
Издательство «Телеспутник» провело первую конференцию «Digital TV & Video in Russia. 
4К», посвященную организации вещания телевидения сверхвысокой четкости 4К, которая 
официально имеет наименование Ultra HD. Во всяком случае, именно так рекламирует 
спутниковый оператор «Триколор» свой пакет телеканалов. Собственно говоря, именно 
«Триколор» и является основным поставщиком контента в формате 4К – компания собрала 
в пакет три телеканала формата Ultra HD: Insight UHD, Fashion One 4K и канал фильмов 
Tricolor Ultra HD. Таким образом, уже сейчас технология 4К стала доступна, как минимум, 
для клиентов «Триколор».
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По традиции конференция от-

крылась пленарным заседанием, 

модератором которого выступил 

заместитель директора ФИЦ ИУ 

РАН Александр Зацаринный. 

Во вступительном слове моде-

ратор напомнил, что активное 

строительство ситуационных цен-

тров в нашей стране началось 

в  2000-е гг. За прошедшие годы 

на примере ряда субъектов мож-

но было убедиться в том, что 

создаваемые на региональном 

уровне СЦ могут быть отличным 

инструментом для управления 

территорией не только в кризи-

сных ситуациях, но и в повсед-

невной деятельности. Однако 

чтобы ситуационные, аналитиче-

ские центры стали полноценным 

звеном оперативного управления, 

следует объединять усилия для 

внедрения способов и инструмен-

тов ситуационного управления. 

Поскольку такие объекты оснаще-

ны информационными системами, 

которые создавались различными 

производителями по разным ме-

тодологиям, актуальной является 

проблема консолидации и интег-

рации информационных потоков.

Этой проблеме уделил вни-

мание директор департамента 

развития и управления государ-

ственными информационными 

ресурсами АПК Министерства 

сельского хозяйства РФ Игорь 

Козубенко. Министерство недав-

но приступило к созданию СЦ, 

который рассматривается в ка-

честве элемента обеспечения 

продовольственной безопасности 

страны. Одна из актуальных за-

дач для ИТ-специалистов отра-

слевого ведомства – упорядочить 

потоки данных, грамотно орга-

низовать их сбор, обеспечить 

аудит, выверку и визуализацию 

данных, на основе которых можно 

оперативно принимать решения. 

Многие подведомственные уч-

реждения собирают одинаковую 

информацию, при этом люди, 

занятые решением ИТ-задач, 

не работают в единой команде, 

а распределены по ведомствам, 

функциональным заказчикам, 

и каждый является организатором 

своего процесса. Ситуация ослож-

нилась до такой степени, что впо-

ру строить внутриминистерскую 

СМЭВ, поскольку не разработаны 

регламенты, накопились пробле-

мы взаимодействия с другими 

ведомствами. Сегодня положено 

начало систематизации и при-

ведению данных в порядок, 

определено, какие из них отно-

сятся к публичным, формируется 

центральное хранилище и т. д. 

Оборудуется помещение для 

будущего СЦ, в котором по-

явится возможность не только 

Большие вызовы
индустрии ситуационных центров

Шестая конференция «Ситуационные центры: фокус кросс-отраслевых интересов – 2016» 

состоялась 28–29 сентября 2016 года в г. Москве в Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ. Мероприятие, организованное Издательским 

домом «КОННЕКТ» при поддержке и участии Министерства обороны РФ, МЧС России, 

Министерства энергетики РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства сельского хозяйства 

РФ, посетили более 280 представителей органов исполнительной власти из разных субъектов 

страны, транспортных и энергетических организаций, ИТ-компаний. Партнерами конференции 

в этом году выступили компании: фирма «1С», «Полимедиа», «Инфосистемы Джет», «Совзонд» 

и «ФинТех». Обновленный состав участников мероприятия в этом году – одно из свидетельств 

происходящих в индустрии ситуационных центров изменений, связанных, в частности, 

с появлением проектов в новых сферах и обнаружением очередных вызовов, с которыми 

сталкиваются специалисты.
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аккумулировать данные, но и на-

глядно представлять их руководи-

телям. К концу года планируется 

построить аналитический центр 

Минсельхоза России. Игорь Козу-

бенко призвал к взаимодействию 

представителей СЦ разных ми-

нистерств и ведомств, напомнив, 

что сельское хозяйство сегод-

ня – точка роста в российской 

экономике. 

С докладом об интеграционной 

платформе СЦ субъекта РФ вы-

ступил заместитель губернатора 

Томской области по образова-

тельному комплексу и инно-

вационной политике Михаил 

Сонькин. Он рассказал об ори-

гинальных решениях, таких как 

система управления контентом, 

адаптивный дизайн портала, от-

крытая платформа для простран-

ственных данных, расчет значе-

ний индикаторов по настроенным 

моделям, анализ пространствен-

ных данных, а также интеграци-

онная шина. Система управления 

контентом обеспечивает возмож-

ность при помощи визуальных ре-

дакторов создавать собственные 

аналитические панели, наборы 

карт, вести справочник. Еще одно 

пре имущество системы – возмож-

ность гибкой настройки отобра-

жения аналитических материа-

лов, в том числе на мобильных 

устройствах. По мнению доклад-

чика, интеграционную платформу 

территориальной информацион-

ной системы можно использовать 

в качестве интерфейса между си-

туационными центрами федераль-

ного уровня и региональными, 

системами управления технологи-

ческими процессами, в качестве 

интегратора информационных 

ресурсов диспетчерских центров. 

Большое значение платформа 

имеет для организации эффек-

тивного взаимодействия. Об ар-

хитектуре этой интеграционной 

платформы подробно рассказал 

заведующий отделом НИ ТПУ 

Алексей Плешков, который также 

представил фрагменты системы. 

Заместитель директора фир-

мы «1С» Марина Слесаренко 

представила технологию создания 

региональных облачных инфор-

мационных систем на платформе 

«1С:Предприятие». Фирма «1С» 

демонстрирует пример успешной 

конкурентной борьбы отечест-

венных высокотехнологичных 

разработок с продукцией между-

народных корпораций. В минув-

шем году доля компании в денеж-

ном выражении увеличилась до 

32,7%. Успех «1С:Предприятие» 

обусловлен инновационной техно-

логической платформой мирового 

уровня, а также системой постро-

енных на ее базе прикладных 

решений для управления и уче-

та. «Мировые информационные 

технологии развиваются быстро. 

У нас нет выбора – мы будем 

идти со скоростью мирового рын-

ка или даже чуть быстрее, чтобы 

наши решения были конкурен-

тоспособны», – заявила Марина 

Слесаренко. Компания выпустила 

защищенный программный ком-

плекс (ЗПК) «1С:Предприятие 

8.3z», сертифицированный ФСТЭК 

России на соответствие требова-

ниям по защите от несанкциони-

рованного доступа и отсутствие 

недекларированных возможно-

стей. ЗПК можно использовать 

в автоматизированных системах 

до класса 1Г включительно, при 

создании государственных инфор-

мационных систем и в инфор-

мационных системах персональ-

ных данных до первого уровня 

защищенности. 

Перспективам использования 

методов машинного обучения 

в СЦ посвятил выступление ана-

литик отдела бизнес-анализа 

компании «Инфосистемы Джет» 

Альберт Нурутдинов. Непростая 

задача – представить данные, 

доступные разным СЦ, в едином 

формате – подталкивает к при-

менению методики машинного 

обучения, в рамках которого лю-

бая система рассматривается как 

черный ящик. При наличии дан-

ных за большой период времени 

(несколько лет) можно строить 

прогнозы. Методы машинного 

обучения апеллируют к наборам 

Михаил СОНЬКИН, 
заместитель губернатора  Томской 
 области по образовательному 
 комплексу и инновационной политике

Александр ЗАЦАРИННЫЙ, 
заместитель директора ФИЦ ИУ РАН

Игорь КОЗУБЕНКО, 
директор департамента развития 
и управления государственными 
 информационными ресурсами АПК 
 Министерства сельского хозяйства РФ
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данных, помогают выявить в них 

закономерности. Цели машинно-

го обучения – построить прогноз 

на основании того, что было, об-

наружить аномалии, корреляции 

между показателями. Эксперты 

высоко оценивают потенциал ме-

тодов машинного обучения при 

использовании их в СЦ, где на-

капливаются огромные массивы 

данных. 

Заместитель технического 

директора ЗАО «Полимедиа» 

Виктор Деменко рассказал 

о практике создания СЦ под ключ 

на примере центров управления 

регионом. Оптимально спроекти-

рованный объект предполагает 

достижение баланса трех фак-

торов: информации (методики 

аналитической обработки данных, 

интеграционная платформа и ма-

тематические модели, регламент-

ные и справочные материалы), 

инженерно-технических решений 

(системы отображения и свя-

зи, видеоконференция, системы 

обработки данных и управле-

ния, мобильные рабочие ме-

ста) и человеческого фактора 

(архитектурно-планировочные ре-

шения, эргономика рабочих мест, 

кадры – операторы, аналитики). 

Представитель «Полимедиа» рас-

сказал об инструментах компании 

для проектирования и строитель-

ства СЦ, в частности, речь шла 

об интеграционном решении на 

базе аналитической платформы 

Visiology. Выбор российского про-

граммного обеспечения позволяет 

снизить валютные и лицензион-

ные риски.

С докладом «Научно-техни-

ческие проблемы развития оте-

чественных информационных 

систем и технологий в условиях 

современной парадигмы научных 

исследований» на пленарном за-

седании выступил заместитель 

директора ФИЦ ИУ РАН Алек-

сандр Зацаринный. Ряд акту-

альных сегодня проблем связан 

с международными и транснацио-

нальными процессами, которые 

требуют реакции со стороны госу-

дарства и научно-образовательно-

го сообщества. Причем сложность 

проблем такова, что их невозмож-

но решить путем простого увели-

чения задействованных ресурсов. 

Совокупность таких проблем 

получила название «большие 

вызовы». Среди самых значимых 

для научно-технологического раз-

вития России больших вызовов 

докладчик отметил: исчерпание 

возможностей экономического 

Оксана ЯКИМЮК, 
главный конструктор 
АПК «Безопасный город» 

Марина СЛЕСАРЕНКО, 
заместитель директора фирмы «1С»

Cтенд компании «Полимедиа»

Владимир КУРОЧКИН, 
заместитель начальника Националь-
ного центра управления обороной РФ
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роста России, основанных на экс-

тенсивной эксплуатации сырьевых 

ресурсов на фоне выделения 

группы стран-лидеров, которые 

располагают новыми производ-

ственными технологиями и ори-

ентированы на использование 

возобновляемых ресурсов; каче-

ственное изменение характера 

глобальных и локальных энерго-

систем; повышение значимости 

энерговооруженности экономики; 

наращивание объемов выработки 

и сохранения энергии, ее переда-

чи и использования. 

В связи с этим особую значи-

мость приобретают вопросы со-

здания отечественных информа-

ционно-аналитических технологий 

и реализующих их доверенных 

аппаратно-программных средств. 

Развитие новой парадигмы на-

учных исследований приведет 

к созданию методов и средств, 

повышающих способность анали-

за данных, включая разработку 

новых технологий, архитектурных 

решений, стандартов в ИТ, а так-

же к изменению подходов к орга-

низации анализа данных в обла-

сти DIS (Data Intensive Science) 

и повышению эффективности на-

учных исследований. Своевремен-

ная реакция на большие вызовы 

должна обеспечить создание 

технологий, продуктов и услуг, 

не только отвечающих нацио-

нальным интересам и решающих 

задачи формирования условий 

для высокого качества жизни 

и деятельности граждан на терри-

тории страны, но и востребован-

ных в мире. 

В ходе пленарного заседания 

шла речь о трудностях, с которы-

ми органы региональной власти, 

учреждения и предприятия стал-

киваются при проектировании си-

туационных центров, организации 

их деятельности и обеспечении 

информационного взаимодействия 

ситуационных и диспетчерских 

центров в различных отраслях. 

Выступающие неоднократно отме-

чали важность кросс-отраслевого 

взаимодействия в рамках ситуа-

ционного управления и необходи-

мость построения системы рас-

пределенных СЦ. По окончании 

пленарного заседания участники 

конференции продолжили обсуж-

дение поднятых тем и вопросов 

в рамках тематических секций. 

С прицелом на новые 

сферы ситуационного 

управления

В центре внимания участников 

секции, посвященной возможно-

стям СЦ в органах государствен-

ной власти, были вопросы реа-

лизации стратегий национальной 

и информационной безопасности, 

мониторинга международной об-

становки с помощью инструмен-

тов СЦ, перспективы их примене-

ния в новых для ситуационного 

управления сферах деятельности. 

Открылась секция выступле-

нием представителя отдела 

ситуационного анализа, мо-

ниторинга угроз и подготовки 

проектов решений Антитер-

рористического центра СНГ 

Евгения Власова, который 

рассказал об организации, це-

лях и задачах учений «Кибер-

Антитеррор – 2016». События 

Виктор ДЕМЕНКО, 
заместитель технического директора 
компании «Полимедиа»

Стенд фирмы «1С»

Альберт НУРУТДИНОВ, 
компания «Инфосистемы Джет» 
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последних лет свидетельствуют 

об угрозах кибердиверсий в от-

ношении систем управления 

промышленных предприятий 

и объектов критически важной 

инфраструктуры. Технологические 

возможности таких диверсий, их 

анонимность, замаскированность 

источника и результативность 

меняют представление о содер-

жании боевых действий и того, 

что мы называем кибертерро-

ризмом. Автоматизированные 

системы управления – важней-

шая часть киберпространства. 

По словам Евгения Власова, для 

предотвращения неожиданных, 

малопрогнозируемых событий, 

которые могут поставить под 

угрозу коллективную информаци-

онную безопас ность, необходимы 

концептуально единая стратегия 

и набор согласованных опера-

тивных практик. В ходе учений 

была продемонстрирована эф-

фективность взаимодействия 

органов безопасности, спецслужб 

и правоохранительных органов 

государств-участников со струк-

турами гражданского общества, 

специализирующимися на практи-

ческих технологических решениях 

обеспечения кибербезопасности 

критически важных объектов 

инфраструктуры.

Продолжением темы нацио-

нальной безопасности в контексте 

системы мониторинга и прогнози-

рования угроз стало выступление 

младшего научного сотрудника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана Ильи 

Козлова. Докладчик предложил 

подход к автоматическому мо-

ниторингу и прогнозированию 

развития угроз национальной 

безопасности, который можно 

использовать в СЦ. Основу обна-

ружения событий составляет кла-

стеризация, а при сопоставлении 

документов и событий учитыва-

ются 11 критериев. Метод исто-

рической аналогии предлагается 

использовать для формирования 

возможных сценариев развития 

ситуаций. Из спис ка сценариев 

выделяются наиболее вероятный, 

оптимистичный и пессимистичный. 

Предложения относительно дей-

ствий, которые необходимо пред-

принять для уменьшения рисков 

реализации угроз, формируются 

автоматически.

С докладом на тему «Баланс 

интересов и мониторинг между-

народной обстановки в работе 

Ситуационного кризисного цен-

тра МИД на примере зарубеж-

ного и отечественного опыта» 

Евгений Власов, 
представитель отдела ситуацион-
ного анализа, мониторинга угроз и 
подготовки проектов решений Анти-
террористического центра СНГ 

Наталья Платонова, 
Российский государственный 
 университет туризма и сервиса

Илья Козлов, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Стенд компании «Инфосистемы Джет»
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выступил профессор кафедры 

гос управления и национальной 

безопасности Дипломатической 

академии МИД РФ Иван Сурма. 

Решение о создании СКЦ при 

внешнеполитическом ведомстве 

было принято в 2005 г. При его 

создании учитывался опыт других 

стран, в частности, по органи-

зации оперативного дежурства, 

деятельности групп экстренного 

кризисного реагирования. Для 

помощи россиянам на случай 

кризисных ситуаций за грани-

цей МИД разработало систему 

экстренной связи и оповещения 

граждан за рубежом. В опытной 

эксплуатации (до конца текуще-

го года) находится мобильное 

приложение для смартфонов 

«Зарубежный помощник», которое 

осуществляет круглосуточный 

мониторинг ситуации, классифи-

кацию и сбор данных, построение 

при необходимости маршрутов 

эвакуации, обеспечивает связь 

с консульствами, call-центром 

МИД в экстренных случаях. При 

планировании поездки можно 

зарегистрировать с помощью 

приложения сведения о предсто-

ящем маршруте, сроках поездки 

и сопровождающих лицах. На 

основании этих данных, которые 

автоматически поступят в СКЦ, 

можно будет при необходимости 

установить точное количество 

граждан в зоне риска.

Туризм стал новой сферой для 

создания ситуационных центров. 

О первом опыте использования 

возможностей таких объектов 

рассказала проректор по науч-

но-исследовательской работе 

Российского государственного 

университета туризма и серви-

са Наталья Платонова. Среди 

целей СЦ докладчик отметила 

соз дание универсального источ-

ника профессиональной инфор-

мации в сфере туризма, повыше-

ние эффективности и качества 

управленческих решений, анализ, 

моделирование и прогнозирование 

сценариев развития сферы туриз-

ма, формирование пула экспер-

тов для оценки ситуации в этой 

и смежных областях, выявление 

лучших региональных практик 

в области предпринимательской, 

общественной и административ-

ной активности, построение на 

этой основе системы рейтингов. 

Сотрудники СЦ фокусируют свое 

внимание на оперативной и ана-

литической экспертизе вопросов 

и задач, связанных с развитием 

туризма и сопутствующих отрас-

лей по целому ряду направлений 

индустрии гостеприимства. По 

словам докладчика, ситуационный 

центр в сфере туризма – источ-

ник оперативного компетентного 

экспертного мнения по широкому 

кругу вопросов. Экспертные ма-

териалы и аналитические запис ки 

готовятся в еженедельном режи-

ме, ежемесячно проводятся экс-

пертные, социологические и мар-

кетинговые опросы. 

Ведущий специалист департа-

мента информационных техно-

логий Москвы Эдуард Гапаров 

рассказал о проектах, которые 

ДИТ выполняет по поручению 

столичного правительства и де-

партамента финансов. В 2012 г. 

была поставлена задача создать 

единую городскую универсальную 

облачную систему для ведения 

Иван Сурма, 
Дипломатическая академия МИД РФ

Стенд компании «Совзонд»
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финансово-хозяйственной дея-

тельности подведомственных 

столичных учреждений. Разрабо-

танная система позволила авто-

матизировать такие области, как 

кадровый, бухгалтерский учет, 

планирование, закупки, учет иму-

щества, предоставление данных 

об оказываемых платных услугах. 

Теперь органы власти обеспечены 

самой актуальной информацией, 

качество принимаемых на ее осно-

ве решений повысилось. При раз-

работке системы за основу были 

взяты платформы компаний «1С» 

и «Парус». Функционал системы 

был встроен в ИТ-ланд шафт горо-

да Москвы, интегрирован с город-

ской казначейской системой.

Опыт использования отечест-

венной защищенной платформы 

«Синтез» для построения ситу-

ационных центров представил 

руководитель департамента 

разработки автоматизирован-

ных систем в защищенном 

исполнении ОАО «ФинТех» 

Сергей Запольских. Доклад-

чик подробно описал состав 

программной платформы, ор-

ганизацию вычислительного 

процесса на ее базе, струк-

турно-функциональную схему 

многоконтурного АРМ для ра-

боты с конфиденциальной и от-

крытой информацией. Особое 

внимание было уделено про-

граммному  комплексу контроля 

и управления функционировани-

ем  автоматизированной системы 

в защищенном исполнении. 

Заместитель директора 

ООО МКСКОМ Алексей Зверев 

посвятил свое выступление опыту 

формирования территориально 

распределенных систем сбора 

и анализа информации с исполь-

зованием решений «1С». В каче-

стве примеров рассматривались 

проекты по заказу Минсельхоза 

России, Почты России и госкорпо-

рации «Росатом». Для Почты Рос-

сии создается общая база финан-

сово-экономической информации 

в целях формирования отчетности 

с онлайн-расшифровкой любой 

цифры до первичного документа. 

Проект для Минсельхоза предус-

матривает информационное обес-

печение реализации госпрограммы 

развития АПК, администрирование 

субсидий. По заказу «Росатома» 

создается единая система плани-

рования и подготовки отчетности. 

Общим для всех этих проектов 

стало то, что в результате ав-

томатизации удалось повысить 

скорость принятия решений и при 

этом усилить контроль со стороны 

руководства. В случае с министер-

ством кардинальное повышение 

качества данных стало возможным 

после того, как отказались от сбо-

ра отчетов в пользу первоисточ-

ников и автоматизировали учет 

на объектах мониторинга.

Первый заместитель гене-

рального директора компании 

«Совзонд» Михаил Болсунов-

ский рассказал о возможностях 

и преимуществах аналитических 

сервисов на основе простран-

ственных данных применитель-

но к СЦ, предназначенных для 

управления в кризисных ситуаци-

ях и принятия аналитических ре-

шений. Разработанная компанией 

интеллектуальная геоинформаци-

онная платформа «Геоаналитика» 

позволяет организовать доступ 

к пространственным данным 

в облачном исполнении. Создан 

модуль по сельскохозяйствен-

ной тематике, на очереди еще 

ряд модулей, которые обеспечат 

возможность получать простран-

ственные данные по отраслям 

в виде сервисов. Одно из преиму-

ществ платформы состоит в том, 

что интеллектуальные алгоритмы 

позволяют  обрабатывать про-

странственную информацию 

на лету, своевременно выявлять 

изменения, помогающие понять 

«что было» и «как стало».

Выступившая с докладом «Си-

туационные центры в реализации 

стратегии национальной безопас-

ности» заведующая кафедрой 

стратегического планирования 

и экономической политики фа-

культета госуправления МГУ 

Елена Ведута обратила вни-

мание участников секции на то, 

Эдуард Гапаров, 
Департамент информационных 
 технологий Москвы 

Сергей Запольских, 
ОАО «ФинТех» 

Алексей Зверев, 
ООО МКСКОМ 
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что центры ситуационного управ-

ления, созданные для оператив-

ного реагирования на угрозы, 

несмотря на их оснащенность 

современными ИТ, действуют 

разрозненно и не решают эконо-

мических проблем. Необходимо 

организовать межведомственное 

информационное взаимодействие 

СЦ для внедрения стратегического 

планирования с использованием 

современных ИТ. Стратегическое 

планирование экономики должно 

отвечать принципам пропорцио-

нальности, эффективности распре-

деления инвестиций и оптимиза-

ции структуры конечного продукта. 

Реализация этих принципов 

предполагает использование дина-

мической модели межотраслевого 

межсекторного баланса.

Еще один представитель ву-

зовской школы – заведующая 

кафедрой «Аудит и контроль» 

ФГОБУ ВПО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации» Ирина 

Ветрова посвятила доклад ауди-

ту управленческих решений в СЦ. 

Направление аудита управлен-

ческих решений шире понятия 

«аудит финансовой отчетности», 

поскольку включает в себя стра-

тегический аудит, аудит эффек-

тивности и еще ряд направлений. 

Докладчик представила схему 

аудита управленческих решений, 

рассказала о методиках аудита 

человеческого капитала, которые 

применяются для оценки потен-

циала команды, формируемой 

для взаимодействия в определен-

ных ситуациях. Например, метод 

«360 градусов», сочетающий пси-

хологический и социологический 

опросы, используется для оценки 

эффективности команды, которая 

находится в СЦ, и слаженности 

ее действий. 

Систему групповой игротехни-

ческой поддержки анализа слабо-

структурированных проблемных 

ситуаций для ситуационно-анали-

тических и когнитивных центров 

представил доцент Российской 

академии народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте РФ Олег Жирков. 

Одна из целей системы – соз-

дать простой, независимый 

от предметной области програм-

мный продукт, синтезирующий 

на экране образную и аналитиче-

скую составляющую проблемной 

ситуации. Поддерж ка процесса 

анализа образного и аналитиче-

ского компонентов проблемной 

ситуации должна осуществляться 

асинхронно разными оператора-

ми: игротехником – применитель-

но к аналитическому компоненту 

и режиссером игротехнического 

сеанса мыследеятельной игры – 

применительно к визуальному 

компоненту. Подобная система 

использовалась на практике, 

в частности, для анализа вари-

антов развития геополитических 

конфликтных ситуаций, а также 

для многофакторной качественной 

оценки вариантов застройки. 

«Интегрированная база дан-

ных (ИБД) Арктического ре-

гиона как основополагающий 

компонент ситуационного центр 

АЗРФ» – тема выступления 

заместителя директора пред-

ставительства Российского 

государственного гидромете-

орологического университета 

в Москве Андрея Брыксен-

кова. Проектом гос программы 

Михаил Болсуновский, 
компания «Совзонд»

Ирина Ветрова, 
ФГОБУ ВПО «Финансовый 
 университет при Правительстве 
Российской Федерации»
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«Социально-экономическое раз-

витие Арктической зоны (АЗРФ) 

Российской Федерации» предус-

матривается создание автомати-

зированной системы поддержки 

управления АЗРФ (ситуационный 

центр «Арктика»), включающей 

ИБД об обстановке в Арктическом 

регионе. Аналитический центр 

информационного обеспечения 

экономических интересов РФ 

в Арктике должен стать органом 

обработки информации, поступа-

ющей из СЦ «Арк тика», контроля 

качества, обоб щения и дальней-

шей передачи потребителям. Соз-

дание СЦ «Арк тика» обеспечит 

формирование прогнозов разви-

тия Арктической зоны, разработку 

проектов рацио нального приро-

допользования, охраны приро-

ды и защиты населения, в том 

числе коренных малочисленных 

народов, программ развития это-

го  региона в интересах обеспече-

ния национальной безопасности. 

В заключительной части секции 

ее участники обсудили предложе-

ния по совершенствованию под-

ходов к созданию системы ситуа-

ционных и диспетчерских центров 

для органов власти.

Ситуация с транспортом

На транспорте основой для 

соз дания и развития ситуа-

ционных центров послужили 

диспетчерские. На секции, кото-

рую модерировал заместитель 

директора департамента про-

грамм развития Министерства 

транспорта Российской Федера-

ции Евгений Ткаченко, понятия 

диспетчерских и ситуационных 

центров воспринимались как род-

ственные. Собственно, диспет-

черы, управляющие движением 

самолетов, поездов и электричек 

метро, занимались в том числе 

решением чрезвычайных ситуа-

ций. Это были центры, которые 

контролировали движение всех 

участников, причем все должны 

были им подчиняться. Тем не ме-

нее именно диспетчерские цен-

тры по своей технологии похожи 

на ситуационные: сбор сведений 

об участниках, моделирование 

ситуации и решение проблем. 

Однако процесс это рутинный, 

ежедневный и не требующий 

взаимодействия с другими ведом-

ствами. В то же время по мере 

развития транспортной системы 

и усложнения чрезвычайных си-

туаций требовались другие ме-

тоды управления – привлечение 

экспертов, взаимодействие с пра-

воохранительными органами, мо-

делирование развития ситуации. 

Вначале появились отдельные 

рабочие места в диспетчерском 

центре, но оказалось, что управ-

ление чрезвычайной ситуацией 

оказывает влияние на других ди-

спетчеров, поэтому сейчас служ-

бы пришли к пониманию, что си-

туационный центр для купирова-

ния чрезвычайных происшествий 

нужно оборудовать отдельно.

Наиболее основательно 

оснащены авиационные дис-

петчерские центры, которые 

при необходимости в рамках 

существующих процедур могут 

разрешить и чрезвычайную си-

туацию. Так, присутствующие 

на конференции представители 

МАК – советник отдела гармо-

низации национальных аэро-

навигационных систем Юрий 

Андрей Брыксенков, 
заместитель директора представи-
тельства Российского государствен-
ного гидрометеорологического универ-
ситета в Москве

Евгений Ткаченко, 
заместитель директора департа-
мента программ развития Мини-
стерства транспорта РФ

Георгий Ситников, 
начальник отдела гармонизации систем организации воздушного движения МАК
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Соломоник и начальник отдела 

гармонизации систем органи-

зации воздушного движения 

Георгий Ситников рассказывали 

уже не о создании отдельного 

ситуационного центра для авиа-

диспетчеров, а о способах управ-

ления воздушным движением, 

которые обеспечили бы обход 

опасного участка. В частности, 

Юрий Соломоник привел при-

мер, как диспетчеры воздушного 

движения перенаправили пото-

ки самолетов в обход Украины, 

когда над ее территорией про-

пал Boeing, принадлежавший 

авиакомпании Malalines. За счет 

перераспределения обязанностей 

снижается нагрузка с проблемных 

участков до выяснения подроб-

ностей аварии. Такие действия 

диспетчерских центров по обходу 

проблемных участков движения 

МАК рассчитывает закрепить 

на уровне международных дого-

воров. «По сути ситуационный 

и диспетчерский центр – это од-

но и то же, если все диспетчеры 

прошли контраварийную подго-

товку и знают, что нужно делать 

в чрезвычайной ситуации», – от-

метил Юрий Соломоник.

Если в воздушных гаванях 

всем диспетчерам приходится 

иметь навыки оператора ситуа-

ционного центра, то на земле 

реакция на чрезвычайные при-

шествия другая. Управление ава-

рийными ситуациями выделяется 

в отдельное подразделение, ко-

торое занимается обеспечением 

безопасности движения. В частно-

сти, именно такая ситуация скла-

дывается в Федеральной пасса-

жирской компании – подробности 

этого процесса раскрыл на кон-

ференции заместитель началь-

ника Управления организации 

перевозок и начальник Ситуаци-

онного центра АО ФПК Сергей 

Васильченко. Созданный в соста-

ве ФПК ситуационный центр был 

сформирован для реагирования 

на чрезвычайные ситуации. Те-

перь же он занимается широким 

спектром задач: приемом сооб-

щений от пассажиров, реагирова-

нием на чрезвычайные ситуации, 

контролем и анализом движения 

поездов, обеспечением взаимо-

действия диспетчерских служб 

различных регионов и стран, ин-

формированием руководства ком-

пании о происходящих событиях. 

Отдельная задача ситуационного 

центра ФПК – организация пере-

возки маломобильных пассажиров, 

в частности, за 2015 г. компания 

обработала 10 121 заявку на ор-

ганизацию подобных перевозок.

Юрий Соломоник, 
советник отдела гармонизации нацио-
нальных аэронавигационных систем 
МАК 

Сергей Васильченко, 
заместитель начальника Управления 
организации перевозок и начальник 
Ситуационного центра АО ФПК

Андрей Демуренко, 
Дирекция железнодорожных вокзалов 
(ДЖВ) РАО РЖД
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Впрочем, центр ФПК отвечает 

только за поезда, а безопасность 

на вокзалах обеспечивает дирек-

ция железнодорожных вокзалов 

(ДЖВ) РАО РЖД, в службе без-

опасности которой создан отдел 

ситуационного управления. 

Заместитель начальника этого 

отдела Андрей Демуренко рас-

сказал, что ситуационный центр 

ДЖВ обрабатывает информацию 

с камер, расположенных на тер-

ритории 74 вокзалов страны. Для 

этого используется специально 

созданная система видеоанали-

тики. «Мы, в принципе, могли бы 

выявлять преступников из базы 

правоохранительных органов, – 

пояснил Андрей Демуренко, – 

но что мы с этой информацией 

будем дальше делать? Отдела 

задержания у нас нет, да и за-

держание преступников не входит 

в наши полномочия. Для этого 

устанавливаются камеры спец-

служб: как работает их система, 

мы не знаем». Большие пробле-

мы для ситуационного центра 

ДЖВ создает законодательство, 

требующее досмотра всех пасса-

жиров, что часто приводит к оче-

редям на входе в здание вокзала. 

В то же время записи с камер на-

блюдения, расположенных на же-

лезнодорожных вокзалах России, 

позволили эффективно расследо-

вать несколько терактов.

Ситуация в метро отличается 

от опыта железнодорожников. 

В крупных городах диспетчерские 

службы разобщены – у каждой 

отдельной ветки свой диспетчер-

ский центр. В настоящее время 

начинается процесс их интегра-

ции в единые диспетчерские цен-

тры городов, поскольку возникло 

понимание, что проблемы на од-

ной ветке метро могут вызвать 

проблемы во всей транспортной 

системе, потому и решать их нуж-

но централизованно. В частности, 

подобный единый диспетчерский 

центр строится в метро Санкт-Пе-

тербурга, где проводится модер-

низация транспортной системы с 

построением дополнительного си-

туационного центра. Об этом объ-

единении рассказал заместитель 

начальника службы движения 

ГУП «Петербургский метрополи-

тен» Антон Гниломедов. Сейчас 

в Санкт-Петербурге на станции 

метро «Фрунзенская» строится 

новое здание, где и планируется 

разместить объединенный диспет-

черский центр.

Наиболее сложная ситуация 

с управлением автомобильным 

движением в городах. Связано это 

с тем, что управлять приходится 

Александр Евсин, 
начальник Ситуационного центра и за-
меститель руководителя ГКУ ЦОДД

Антон Гниломедов, 
ГУП «Петербургский метрополитен»

Олег Сурыкин, 
ГАУ ТО «Центр информационных 
технологий»

Валерий Пальчик, 
АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области»
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участниками движения, которые 

не всегда подчиняются требова-

ниям диспетчеров. В частности, 

о построенной в Моск ве интеллек-

туальной транспорт ной системе 

(ИТС) рассказал на конференции 

начальник Ситуационного цен-

тра и заместитель руководите-

ля ГКУ ЦОДД Александр Евсин.

Понятно, что простым управ-

лением 2448 светофорами спра-

виться с трафиком в Москве не 

удастся, поэтому в состав ИТС 

также входят системы: телеоб-

зора, включающая в себя 2 тыс. 

видеокамер, фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного дви-

жения (1207 комплексов), монито-

ринга условий дорожного движе-

ния (6741 детектора), визуального 

информирования участников до-

рожного движения (158 табло), ор-

ганизации парковочного простран-

ства (более 100 тыс. парковочных 

мест) и диспетчерского управле-

ния общественным транспортом 

(свыше 10 тыс. единиц техники). 

Причем ситуационно-аналитиче-

скому центру ЦОДД приходится 

взаимодействовать с аналогичны-

ми службами ГИБДД, метрополи-

тена, РАО РЖД, МЧС и другими 

ведомственными системами.

Весь этот сложный комплекс 

позволяет контролировать ситу-

ацию на дорогах, но полностью 

решить проблему организации 

дорожного движения невозможно, 

поскольку ситуация зависит 

от участников, которые не под-

чиняются диспетчерам напрямую 

и не являются профессионалами, 

как в случае с другими видами 

общественного транспорта. И хо-

тя диспетчер не может защитить 

от начинающих водителей, кото-

рые создают проблемы, просто 

не справившись с управлением 

своим транспортным средством, 

тем не менее, оперативно ло-

кализовав аварию, диспетчер 

способен минимизировать ее по-

следствия для других участников 

движения.

В Туле к управлению автомо-

бильным транспортом подходят 

со стороны организации парко-

вочного пространства. По словам 

начальника проектного управ-

ления ГАУ ТО «Центр инфор-

мационных технологий» Олега 

Сурыкина, проблема организации 

автомобильного движения в цент-

ре Тулы заключается в том, 

что отсутствуют возможности для 

парковки, что затрудняет движение 

из-за неправильно припаркованных 

авто и трафика, когда водители 

долго ищут место парковки. Для 

оптимизации дорожного движения 

было решено по аналогии с Мо-

сквой оборудовать в центре Тулы 

зону платной парковки. Было орга-

низовано 5 тыс. парковочных мест 

и за 2,5 млн руб. построена сис-

тема контроля парковочного про-

странства. При стоимости парковки 

10 или 20 руб./ч (в зависимости 

от зоны) проект удалось окупить 

за три месяца. По оценкам систе-

мы, 70% парковочных мест занято 

в течение одного часа. Особен-

ностью системы оплаты является 

отказ от паркоматов – они оказа-

лись не востребованы. Граждане 

оплачивали услуги либо через 

терминалы QIWI, либо через Ин-

тернет в личном кабинете. Таким 

образом в Туле удалось решить 

проблему с парковкой автомоби-

лей в центре города, что улучши-

ло и транс портную ситуацию.

Вячеслав Есин, 
ФГБУ «САЦ Минэнерго России»

Николай Бурдуков, 
ПАО «Ленэнерго»
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Впрочем, сейчас в рамках про-

граммы АПК «Безопасный город» 

уже начинают создаваться сис-

темы комплексного управления 

транспортом для региона, которые 

позволяют контролировать не от-

дельные виды транспорта, а все 

сразу. В частности, такую систему 

к марту следующего года планиру-

ется создать в Санкт-Петербурге. 

Она получила название «единый 

центр управления транспортом» 

(ЕЦУТ), о ее проекте рассказал 

на конференции заместитель 

начальника управления по раз-

витию транспортной инфра-

структуры и ИТС АНО «Дирек-

ция по развитию транспорт ной 

системы Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области» Валерий 

Пальчик. Основные службы в ее 

составе: диспетчерская, которая 

будет заниматься мониторингом 

текущей ситуации и разрешением 

чрезвычайных, и аналитическая, 

выполняющая моделирование 

ситуации с транспортом, прогнози-

рование ее развития и выработку 

мер оптимизации пассажиропото-

ков. В рамках ЕЦУТ планируется 

создать четыре информационные 

системы: мониторинг текущего 

состояния, прогнозирование даль-

нейшего развития, геоинформа-

ционная система для предостав-

ления информации и управление 

инцидентами. Такая система 

позволит в комплексе контроли-

ровать транспортную ситуацию 

в городе.

Критическая 

инфраструктура ТЭК

Топливно-энергетический ком-

плекс относится к критическим 

инфраструктурам, за беспере-

бойной работой которых нужно 

постоянно следить и проблемы 

с предприятиями которого нужно 

не предотвращать, а прогнозиро-

вать. Ситуационные центры в ТЭК 

работают постоянно, анализиру-

ется текущая ситуация с погодой, 

окружающей средой и деятель-

ностью человека, чтобы вовремя 

обнаружить потенциально опасную 

ситуацию и предотвратить ее раз-

витие по негативному сценарию. 

Именно для этих целей создан 

ситуационно-аналитический центр 

(САЦ) Минэнерго России, в инфор-

мационной системе которого со-

брана информация обо всех пред-

приятиях топливно-энергетического 

комплекса. Заместитель главного 

инженера ПАО «Ленэнерго» 

Николай Бурдуков рассказал 

о возможностях и задачах центра. 

Особое внимание в его выступле-

нии было уделено перспективному 

планированию работы ситуацион-

но-аналитического центра. 

Любопытные детали о функ-

ционировании САЦ Минэнерго 

включил в свой доклад начальник 

отдела оперативных дежурных 

и заместитель начальника опе-

ративной службы ФГБУ «САЦ 

Минэнерго России» Вячеслав 

Есин. Ситуационно-аналитический 

центр работает круглосуточно, го-

товит к 9 часам утра сводку по по-

тенциально опасным ситуа циям 

с компаниями топливно-энергети-

ческого комплекса. Для этого САЦ 

получает информацию со спутника 

по так называемым термическим 

Сагдулла Юсупов, 
ФГБУ «САЦ Минэнерго России»

Евгений Орфеев, 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

Илья Волтов, 
САЦ ИА ПАО «Ленэнерго»
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точкам – зонам повышенной тем-

пературы, которые могут являться 

признаком пожара. Из полученных 

сведений исключаются постоян-

ные точки – мусоросжигающие 

заводы, блики от озер и другие 

артефакты, а для оставшихся 

с помощью геоинформационной 

системы определяется расстояние 

до ближайших объектов ТЭК. Все 

возгорания ближе 5 км попадают 

в оперативную сводку. Анало-

гичным образом обрабатывается 

паводковая и сейсмическая об-

становка, а также прогноз погоды. 

Кроме того, в оперативную сводку 

попадают аварии, которые затра-

гивают более 20 тыс. жителей 

или потребителей выше 20 кВт. 

Это повседневный режим работы 

ситуационного центра. В случае 

аварии ситуационный центр пе-

реходит в чрезвычайный режим 

работы и готовит сводку чаще – 

в зависимости от обстановки, но 

не реже трех раз в день: в 9, 14 

и 18 часов. В такую сводку, кото-

рая подготавливается в течение 

20 минут, могут быть добавлены 

сведения о конкретных объектах 

вместе с результатами анализа. 

Впрочем, САЦ Минэнерго рас-

считывает в 2017 г. приступить 

к модернизации своих информаци-

онных систем, чтобы сделать под-

готовку информационных матери-

алов для принятия эффективных 

решений более оперативной.

Следует отметить, что САЦ 

Минэнерго уже стал важным 

элементом системы управления 

Российский Федерацией – его 

роль и место в этой системе 

осветил заместитель начальни-

ка оперативного отдела ФГБУ 

«САЦ Минэнерго России» Саг-

дулла Юсупов. Ситуационо-

аналитический центр Минэнерго 

является одним из СЦ феде-

ральных органов исполнительной 

власти и представляет опера-

тивную информацию о ситуации 

в ТЭК для правительственной 

Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности, а также для 

аналогичных СЦ в Министерст-

ве обороны (НЦУО РФ) и МЧС 

России (НЦУКС РФ). Договоры 

с этими структурам подписа-

ны, и обмен информации идет. 

Также представители САЦ Ми-

нэнерго участвуют в Межведом-

ственной комиссии по созданию 

распределенной системы СЦ. 

Как только единый регламент 

взаимодействия будет утвер-

жден, САЦ Минэнерго будет его 

использовать в своей работе.

Александр Колмыков, 
ФГБУ «САЦ Минэнерго России»

Мария Ушанова, 
компания «Инфосистемы Джет» 

Игорь Ишеев, 
компания «Полимедиа»

Марк Рабинович, 
НТЦ ФСК
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По словам начальника отде-

ла автоматизации оперативной 

службы ФГБУ «САЦ Минэнерго 

России» Александра Колмыко-

ва, ситуационно-аналитический 

центр стал важным элементом 

управления отраслью и позволяет 

руководству Минэнерго эффек-

тивно управлять ТЭК. Именно 

поэтому основным вектором 

развития САЦ будет интеграция 

его с другими информационными 

системами Министерства, в част-

ности с документооборотом и си-

туационными центрами в рамках 

системы распределенных СЦ. 

Предполагается, что к моменту 

модернизации все необходимые 

регламенты обмена информацией 

между ситуационными центрами 

будут подготовлены и можно бу-

дет приступить к их реализации.

Следует отметить, что интерес 

руководства Минэнерго к ситуа-

ционным центрам приводит к то-

му, что их все чаще используют 

как базу для контроля ситуации, 

в частности при проведении со-

циально значимых мероприятий. 

Главный специалист САЦ ИА 

ПАО «Ленэнерго» Илья Волтов 

рассказал о создании временно-

го ситуационного центра «Лен-

энерго» в период проведения 

Петербургского экономического 

международного форума в 2016 г. 

Центр обеспечивал бесперебой-

ную подачу электроэнергии на 

мероприятия форума. При этом 

были задействованы и наря-

ды полиции, которые выявили 

несанк ционированную работу че-

тырех бригад электриков. И хотя 

отключения электроэнергии в хо-

де ПЭМФ-2016 были, они не по-

влияли на его работу.

Другой пример построения 

ситуационного центра крупного 

мероприятия на базе инфраструк-

туры Минэнерго привел в своем 

выступлении модератор секции 

заместитель начальника депар-

тамента оперативно-технологи-

ческого управления ПАО «ФСК 

ЕЭС» Евгений Орфеев, который 

рассказал об организации энер-

госнабжения Восточного эконо-

мического форума ВЭФ-2016. 

Форум прошел в начале сентября 

на острове Русский под Влади-

востоком. Там также был создан 

временный ситуационный центр, 

который контролировал ситуацию 

со снабжением энергией. И хотя 

в период проведения форума 

в результате непогоды было по-

валено две опоры ЛЭП, перебоев 

со снабжением электроэнергией 

удалось избежать. Таким обра-

зом, представители Минэнерго 

не только создали один из луч-

ших ситуационно-аналитических 

центров, но и отработали тех-

нологию построения временных 

СЦ для обеспечения различных 

мероприятий.

Как отметила руководитель 

центра компетенций страхо-

вания и розничной торговли 

Центра программных решений 

компании «Инфосистемы Джет» 

Мария Ушанова, компании по-

разному понимают место и роль 

ситуационных центров. Для од-

них – это управление компанией 

в чрезвычайной ситуации, для 

других – управление и предупре-

ждение ЧС, для третьих – анали-

тика текущей ситуации для преду-

преждения ЧС, а для четвертых – 

и ситуационное моделирование 

с выработкой сценариев, планов 

реагирования. Если в первом слу-

чае СЦ нужен только в кризисной 

ситуации, а в остальное время 

он может простаивать, то в по-

следнем он должен постоянно 

работать, выявляя потенциаль-

ные опасности возникновения ЧС 

в будущем. Для ситуационного 

моделирования нужна не просто 

интеграция всех систем, но и на-

копление исторических данных, 

создание геоинформационных си-

стем и моделирование развития 

ситуаций, что требует внедрения 

современных ИТ-решений. Для 

профилактики необходимы бо-

лее интеллектуальные системы, 

профилактика – более сложный 

процесс, чем реагирование, 

однако именно она позволяет 

не допустить серьезных потерь 

и разрушений. Для этого нужно 

Федор Подгорнов, 
ГУ МВД России по г. Москве
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усиливать аналитическую часть 

ситуационного центра, превращая 

его в ситуационо-аналитический, 

как это сделано в Минэнерго.

Аналогичного мнения по раз-

витию индустрии ситуационных 

центров в сторону аналитики при-

держивается и технический ди-

ректор компании «Полимедиа» 

Игорь Ишеев, который отметил, 

что сейчас появляется новая долж-

ность – инженер данных (Chief 

Data Officer – CDO), который 

и должен заниматься анализом 

данных. Для анализа данных 

компания предлагает свой новый 

продукт – платформу Visiology, 

которая включает в себя и геоин-

формационную систему, и анализ 

неструктурированных данных, 

и систему оперативного монито-

ринга. В частности, продукты ком-

пании Polymedia были использова-

ны для построения ситуационного 

центра комитета геологии и недро-

пользования Министерства по ин-

вестициям и развитию Республики 

Казахстан, где очень пригодились 

именно аналитические возможно-

сти продуктов Polymedia.

Однако аналитики не всегда 

могут разрабатывать новые ин-

терфейсы для представления 

результатов своей работы – это 

требует участия программистов, 

что затрудняет оперативное ис-

пользование метода анализа 

в ситуационных центрах. Решение 

этой проблемы представил 

на конференции начальник отде-

ла НТЦ ФСК Марк Рабинович, 

предложивший использовать для 

создания интерфейсов представ-

ления информации технологию 

«Каскад-НТ», которая автомати-

зирует процесс разработки но-

вых интерфейсов и даже может 

исключить из него программиста. 

Такая разработка может приго-

диться нарождающейся профес-

сии аналитиков данных.

По формуле 

«умный + безопасный» 

Одна из самых дискуссионно 

настроенных аудиторий собра-

лась на заседание секции, посвя-

щенной теме «СЦ и обществен-

ная безопасность». Модератором 

заседания выступила главный 

конструктор АПК «Безопасный 

город» Оксана Якимюк, которая 

посодействовала тому, чтобы вы-

ступающие поднимали наиболее 

острые вопросы.

Начальник 3-го отдела опе-

ративного управления ГУ МВД 

России по г. Москве Федор 

Подгорнов рассказал, как сотруд-

ники МВД используют систему 

городского видеонаблюдения 

и систему управления мобильны-

ми нарядами при расследовании 

преступлений. Система городского 

видеонаблюдения насчитывает 

более 142 тыс. камер, срок хра-

нения видеозаписей не превы-

шает пяти суток. Единый центр 

хранения данных представляет 

собой государственную инфор-

мационную систему, содержащую 

информацию об объектах, за 

которыми ведется видеонаблюде-

ние (видео изображение объекта, 

сведения о его местонахождении, 

дате и времени видеонаблюде-

ния). Какова эффективность такой 

системы, насколько она помогает 

в работе следователей, какую 

ценность представляют данные 

с ограниченным сроком хране-

ния – с этих вопросов и  началась 

дискуссия. Точки  зрения были са-

мыми разными, при этом не все-

гда участники дискуссии готовы 

были услышать мнение противо-

положной стороны.

Направить эмоциональный 

разговор в конструктивное ру-

сло помогло выступление за-

местителя директора Фонда 

перспективных исследований 

Сергея Гарбука, в котором он 

представил интеллектуальные 

технологии безопасного города. 

По мере увеличения объема 

данных возрастает количество 

технических средств их обработ-

ки, что позволяет решать свя-

занные с безопасностью задачи 

на качественно новом уровне. 

Большое значение имеют интел-

лектуальные и сценарные задачи, 

Анатолий Шевырев, 
Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте РФ

Сергей Гарбук, 
заместителя директора Фонда пер-
спективных исследований

Алексей Соловьев, 
«НПО Автоматики им. академика 
Н.А. Семихатова»
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выполняемые человеком-опера-

тором. Вопрос в том, по каким 

критериям квалифицировать 

навыки человека, которому до-

веряется эта работа. Докладчик 

сообщил, что предполагается 

принятие закона о независимой 

оценке квалификации, предусма-

тривающего введение профессио-

нальных стандартов. Один из раз-

делов  законопроекта посвящен 

безопасности.

Названная тема получила раз-

витие в докладе «Системная ана-

литика в ситуационных центрах», 

с которым выступил представи-

тель Российской академии на-

родного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте 

РФ Анатолий Шевырев. Неадек-

ватность когнитивных, управлен-

ческих и образовательных прак-

тик снижает качество результатов 

деятельности. В выступлении 

рассматривался ряд программ, 

которые помогают не допустить 

такого развития событий. Одна 

из них – «Эффективное совеща-

ние» – служит средством подго-

товки, проведения и реализации 

решений совещаний любого 

уровня. В частности, обеспе-

чивается возможность ведения 

базы данных по повесткам засе-

даний и оценки эффективнос ти 

работы участника совещания, 

какие идеи он подавал, насколь-

ко конструктивной была критика 

и т. д. 

Аппаратно-программные средст-

ва для обеспечения безопаснос ти 

инфраструктуры жилищно-ком-

мунального комплекса на ос-

нове опыта «НПО Автоматики 

им. академика Н.А. Семихатова» 

представил Алексей Соловьев 

из Екатеринбурга. На основе си-

стемы обеспечения безопасности 

инфраструктуры ЖКХ осуществля-

ется мониторинг потенциальных 

угроз, обеспечивается контроль 

технического состояния и работы 

муниципальной коммунальной 

инфраструктуры, координиру-

ются работы по предупрежде-

нию и ликвидации  последствий 

происшествий, вызванных, напри-

мер, сбоями в работе.

Опыт фирмы «1С» по созданию 

региональной системы монито-

ринга финансов и социального 

питания Иркутской области пред-

ставил руководитель направ-

ления фирмы «1С» Геннадий 

Беседин. Система используется 

для управления, в частности, для 

планирования питания в учрежде-

ниях здравоохранения, образова-

ния, социального обеспечения, для 

ведения меню и учета продуктов. 

Предоставляется возможность 

сбора сводной отчетности в раз-

резе министерств и региона в це-

лом. Реализация этого проекта 

обеспечивает не только полный 

контроль питания, но и интеграцию 

с региональными и федеральны-

ми информационными системами. 

Расширять функ ционал системы 

регион может самостоятельно.

Параллельное развитие в нашей 

стране двух направлений – «Ситуа-

ционные центры» и «Безопасный 

город» – послужило питательной 

средой для дискуссии, которой со-

провождались вопросы к докладчи-

кам, и одновременно стало лейтмо-

тивом выступлений большинства 

участников заседания. Директор 

по развитию бизнеса компании 

«Совзонд» Вячеслав Бутин со-

единил в своем выступлении, по-

священном дистанционным техно-

логиям – средствам объективного 

Геннадий Беседин, 
фирма «1С» 
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контроля, два понятия «умный» 

и «безопасный». В частности, он 

рассказал о сервисе подсчета авто-

транспорта на основе космических 

снимков сверхвысокого простран-

ственного разрешения. Точность 

подсчета количества автомобилей 

составляет 90–95%. С использова-

нием космических снимков выпол-

няются работы по анализу реали-

зации проектов по организации до-

рожного движения, контролируется 

нанесение дорожной разметки.

***

Последняя секция плавно пе-

ретекла в дискуссию, в которой 

выяснилось, что концепция ситуа-

ционных центров меняется. Рань-

ше СЦ строили для получения 

актуальной информации на пе-

риод разрешения чрезвычайной 

ситуации, для чего нужно было 

интегрировать информационную 

систему СЦ с другими информа-

ционными системами предприятий 

и ведомств, а также обеспечить 

оперативную визуализацию по-

лученных данных. В  настоящее 

время на первый план выходит 

анализ собираемой из различных 

систем информации.

Подводя итоги дискуссии, 

замес титель начальника На-

ционального центра управле-

ния обороной РФ Владимир 

Курочкин подчеркнул, что для 

эффективной работы ситуацион-

ных центров нужно воспитывать 

аналитиков. Причем работать они 

должны в круглосуточном режиме, 

выявлять потенциальные пробле-

мы и предлагать варианты их ре-

шения. При этом выбор вариантов 

остается за руководством. Правда, 

сейчас не хватает аналитиков 

и постановщиков задач, которые 

и должны составить костяк си-

туационного центра. Именно эти 

люди должны работать в центре 

в повседневном режиме. И только 

в том случае, когда ситуация тре-

бует быстрого принятия решений, 

СЦ может быть переведен в чрез-

вычайный режим работы.

Заместитель директора ФИЦ 

ИУ РАН Александр Зацаринный 

также отметил, что три года назад, 

когда формировалась концепция 

системы распределенных СЦ, осно-

вой было представление оператив-

ной и актуальной информации для 

высшего руководства страны. Кон-

цепция дала толчок развитию инду-

стрии ситуационных центров в са-

мых разных сферах, что и подтвер-

дили выступавшие на конференции. 

Для дальнейшего развития системы 

распределенных СЦ логичным ша-

гом будет выявить существующие 

«интеллектуальные островки», 

где уже построены ситуа ционные 

центры, и организовать их взаимо-

действие. К сожалению, аналити-

ков в ситуационных центрах часто 

стараются выдавать на аутсорсинг, 

хотя именно они являются главны-

ми фигурами СЦ. Эти специалисты 

должны быть погружены в тематику 

и знать  особенности конкретного 

центра.

Во многих регионах, отраслях 

и компаниях ситуационные цент-

ры уже построены, однако далеко 

не все понимают, как реализовать 

их потенциал и задействовать 

возможности на постоянной ос-

нове. В результате оборудование 

простаивает, в то время как систе-

му консолидации данных можно 

использовать для их накопления 

и подробного анализа. Установле-

ние закономерностей, тенденций 

позволит не только выявлять потен-

циально опасные ситуации, делать 

ставку на профилактику проблем, но 

и обеспечивать плановое развитие 

региона, отрасли или компании. Та-

ким образом, ситуационные центры 

целесообразно превратить в анали-

тические, чтобы их сотрудники боль-

ше внимания уделяли недопущению 

чрезвычайных ситуаций и предлага-

ли направления дальнейшего раз-

вития. Это позволит превратить си-

туационные центры в незаменимый 

элемент повседневного управления 

по примеру «Мосэнерго» и тем 

самым рационально и эффективно 

использовать средства, вложенные 

в их создание. 

Светлана АРЯНИНА, 

Валерий КОРЖОВ, 

Connect

Вячеслав БУТИН, 
компания «Совзонд»
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– Для решения каких задач 

и насколько продуктивно, 

на ваш взгляд, используются 

ситуационные центры в сфере 

энергетики? 

– Ситуационно-аналитические 

центры (САЦ) в энергетике ста-

ли создаваться с начала 2000-х 

гг. Например, кризисный центр 

АО «Концерн «Росэнергоатом» 

функционирует с марта 2000-

го. Этот центр может работать 

в трех режимах: повседневная 

деятельность, повышенная 

готовность, чрезвычайная си-

туация. От режима функци-

онирования зависят состав 

задач, выполняемых центром, 

а также круг участников, во-

влекаемых в их решение. Так, 

в рамках первых двух режи-

мов Центр решает в основном 

задачи, связанные с контр-

олем безопасности на атомных 

станциях, противоаварийным 

планированием и подготовкой 

к реагированию на аварийные 

ситуации. В рамках третьего 

режима вырабатываются реше-

ния по реагированию на ава-

рийную ситуацию на конкретном 

объекте и обеспечивается их 

реализация. 

Руководство Центром в ре-

жиме чрезвычайной ситуации 

переходит к руководителю груп-

пы оказания экстренной помо-

щи атомным станциям (ОПАС). 

В распоряжении руководителя 

группы находятся 145 сотруд-

ников оперативного состава 

и 240 экспертов. Все они явля-

ются специалистами высочайшей 

квалификации, представляют 

19 государственных министерств 

и ведомств.

Задачи большей части ситуа-

ционно-аналитических центров, 

созданных в энергетике, вклю-

чают в себя круглосуточный 

мониторинг текущей ситуации 

на объектах и информацион-

но-аналитическое обеспечение 

деятельности соответствующих 

штабов или комиссий при воз-

никновении аварийных ситуаций, 

выработку решений по реаги-

рованию на них и ликвидации 

последствий.

Ситуационно-аналитические 

центры в энергетике в настоя-

щее время стали одним из клю-

чевых звеньев как оперативного 

управления повседневной де-

ятельностью компаний, так 

и управления в чрезвычайных 

ситуациях.

– Какие проекты по созда-

нию СЦ реализуются в отра-

сли в настоящее время?

– В актуальной повестке руко-

водства Министерства энергети-

ки РФ находится вопрос о внед-

рении принципиально новой 

методологии и технологии орга-

низации взаимодействия суще-

ствующих САЦ и необходимости 

их определенной модернизации. 

Прежде всего, мы изучаем воз-

можность перехода на облачные 

технологии, а также использова-

ния решений, представляющих 

такое новое направление, как 

индустриальный Интернет вещей 

(IIoT).

– Какие современные ин-

струменты в области ме-

тодологии управления, ор-

ганизации процесса сбора 

и передачи информации, ис-

пользования аналитики, по ва-

шему мнению, должны при-

меняться при проектировании 

новых СЦ?

– Вопрос более чем акту-

альный. В настоящее время 

на рынке представлено мно-

жество различных технических 

решений, информационных 

систем, средств сбора и пере-

дачи информации, технологий 

связи и коммуникации, причем 

Андрей ЧЕРЕЗОВ:  
«Ситуационно-аналитические центры
в энергетике стали одним из ключевых звеньев 
оперативного управления, в том числе 
в чрезвычайных ситуациях»

На вопросы журнала Connect отвечает заместитель министра 
энергетики Российской Федерации Андрей ЧЕРЕЗОВ.
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продуктов как отечественных, 

так и зарубежных. Однако 

ключевыми являются выбор 

и обоснование методологии, 

в соответствии с которой будет 

построена модель и организо-

вана деятельность ситуационно-

аналитического центра. Самый 

главный вопрос – обоснование 

миссии и назначения САЦ, 

а также решаемых задач. По на-

шему мнению, все САЦ можно 

условно разделить на три типа. 

САЦ типа-А представляет собой 

специально оборудованное по-

мещение с определенной аппа-

ратурой и технологическим осна-

щением. Его назначение – пре-

доставить место и необходимые 

средства для обеспечения дея-

тельности лиц или команды, ко-

торые приступают к работе при 

возникновении определенных 

нештатных ситуаций, определя-

емых соответствующими доку-

ментами. Миссия САЦ  типа-А – 

инфраструктурно-технологиче-

ское обеспечение деятельности 

команды принятия решения, 

команды штаба. САЦ типа-В 

представляет собой специаль-

но оборудованное помещение 

с определенной аппаратурой 

и технологическим оснащением, 

а также группу специалистов-

аналитиков, которые обеспечи-

вают лиц, принимающих реше-

ние, необходимой информацией. 

Его назначение – предоставить 

место, необходимые средства, 

а также аналитический персонал 

для обеспечения деятельности 

лиц или команды, которые при-

ступают к работе при возникно-

вении некоторых нештатных си-

туаций, определяемых соответ-

ствующими документами. Миссия 

САЦ типа-B – аналитическое 

и инфраструктурно-технологиче-

ское обеспечение деятельности 

команды принятия решения, 

команды штаба. САЦ типа-С 

представляет собой специаль-

ное помещение с определенным 

оборудованием и технологиче-

ским оснащением, группу спе-

циалистов-аналитиков, а также 

лиц, принимающих решение. Его 

назначение – обеспечить усло-

вия деятельности оперативного 

штаба, который работает 24 ча-

са в сутки и в состоянии осу-

ществлять мониторинг и анализ 

обстановки, а также уполномо-

чен принимать необходимые 

решения при неблагоприятном 

и быстротечном развитии неш-

татных или чрезвычайных ситуа-

ций. Миссия САЦ типа-С – фун-

кционировать как оперативный 

штаб 24 часа в сутки, обеспе-

чивая оперативное принятие 

решений.

В качестве базовой методо-

логии, как мне кажется, в сов-

ременных условиях следует ис-

пользовать технологии и методы 

онтологического моделирования 

деятельности САЦ и объек-

тов их управления. Онтология, 

а точнее, прикладная онтология, 

используемая нами, – это спе-

цификация концептуализации 

– одно из многих существующих 

определений. Для того чтобы 

спроектировать и организовать 

деятельность САЦ, необходимо 

использовать онтологическую 

модель деятельности, которая 

предусматривает четкое структу-

рирование, описание объектов, 

субъектов, задач, отношений, 

пространства и времени дея-

тельности. Создавать вручную 

онтологическую модель дея-

тельности – довольно сложное 

и малопродуктивное упражнение. 

В настоящее время мы изучаем 

и рассматриваем возможность 

внедрения специализированной 

отечественной системы для ре-

шения этой задачи.

Если говорить об информа-

ционных системах управления, 

то наиболее перспективно, 

на наш взгляд, применение 

двухконтурных сетецентрических 

систем поддержки принятия ре-

шения, которые могут масшта-

бироваться как в территориаль-

ном, так и в организационном 

и корпоративном измерениях. 

Почему система должна быть 

двухконтурной? Как показывает 

опыт деятельности компаний, 

предприятий и организаций 

в сфере энергетики, каждый из 

субъектов деятельности являет-

ся сложной крупномасштабной 

социотехнической компанией, 

обладающей институциональным 

статусом организации федераль-

ного уровня, поэтому для мони-

торинга и контроля необходимы 

как первый контур (организация 

и управление потоками телеме-

трии, источниками которых слу-

жат датчики и технологические 

системы), так и второй контур 

(организация и управление пото-

ками текстовых сообщений, фор-

мируемых персоналом).

Поскольку каждый из суще-

ствующих САЦ оснащен инфор-

мационными системами, кото-

рые создавались различными 

производителями, в том числе 

зарубежными, в разное время, 

по разной методологии, к то-

му же имеют разные модели 

и структуру данных, критически 

важной является проблема кон-

солидации и интеграции инфор-

мационных потоков. Мы считаем, 

Ситуационно-аналитические центры 
в энергетике в настоящее время стали 
одним из ключевых звеньев как оперативного 
управления повседневной деятельностью 
компаний, так и управления в чрезвычайных 
ситуациях.
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что на смену системной интегра-

ции должна прийти семантиче-

ская интеграция данных, которая 

основана на использовании еди-

ной унифицированной онтоло-

гической модели деятельности, 

о чем уже говорилось. 

Для осуществления мони-

торинга общей и оперативной 

обстановки в масштабах отра-

сли нами принято решение ис-

пользовать в качестве базовой 

концепцию системно-ситуацион-

ного управления деятельностью 

(КоССУД). Названная концеп-

ция предусматривает единство 

стратегического и ситуационного 

управления, кроме того, исполь-

зование системно-ситуационного 

анализа деятельности. Благода-

ря такому подходу появляется 

возможность не только органи-

зовывать процесс мониторинга, 

но и систематизированно нака-

пливать опыт деятельности ком-

паний, предприятий и организа-

ций, создавая построенные опре-

деленным образом базы данных 

нештатных ситуаций. В дальней-

шем мы фактически получаем 

возможность работать с система-

ми наследования опыта.

– По какому алгоритму и на-

сколько оперативно обраба-

тываются тревожная инфор-

мация, данные подсистемы 

мониторинга, позволяющие 

оперативному штабу прини-

мать обоснованные решения 

и своевременно приступать 

к реализации согласованных 

действий?

– Одним из широко исполь-

зуемых способов решения ука-

занного вопроса является созда-

ние единого информационного 

пространства. Мы осторожно 

относимся к такому подходу, 

поскольку понимаем, что фунда-

ментом, основой единого инфор-

мационного пространства может 

быть только единая смысловая 

матрица его семантической раз-

метки. И здесь мы опять под-

ходим к вопросу использования 

единой онтологической модели 

деятельности, которая включа-

ет общие отраслевые словари 

и классификаторы, единое пони-

мание и интерпретацию базовой 

терминологии. Например, что та-

кое «ситуация», «событие», 

«сообщение», «чрезвычайная 

ситуация» и т. п. В этом направ-

лении у нас очень большое поле 

деятельности. 

Пока для обработки инфор-

мации используется широкий 

спектр разрозненных и недоста-

точно синхронизированных меж-

ду собой алгоритмов, которые 

применяются в СЦ различных 

отраслей и предприятий энер-

гетики. Наша ближайшая зада-

ча – унифицировать алгоритмы 

и обеспечить консолидацию 

информационных потоков при 

минимальных затратах вре-

мени, так чтобы информация 

поступала без задержек, факти-

чески в режиме реального вре-

мени при минимуме или полном 

исключении ручной обработки. 

– Каковы приоритетные на-

правления развития СЦ в сфе-

ре энергетики? Планируется ли 

создавать систему территори-

ально распределенных ситуа-

ционных центров в отрасли?

– Приоритетным направлени-

ем развития СЦ в сфере энерге-

тики, как уже отмечалось, явля-

ется создание сетецентрической, 

территориально распределенной, 

хорошо масштабируемой систе-

мы ситуационных центров, кото-

рая работает как единое целое 

на основе единой методологии, 

точнее, единой онтологической 

модели деятельности. Таким 

образом, речь идет не о созда-

нии новых СЦ, а о реорганиза-

ции и модернизации их деятель-

ности, внедрении новых систем 

и технологий, которые позволят 

создать единую сетецентри-

ческую систему ситуационных 

центров. Они должны быть 

объединены общей онтологией, 

организационной методологией 

и использовать такие информа-

ционные технологии, которые 

обеспечивают семантическую 

интеграцию информационных 

потоков. У сетецентрической 

модели организации деятель-

ности ситуационных центров два 

преимущества. Во-первых, она 

позволяет осуществлять гибкие 

настройки и менять как модели 

деятельности, так и организацию 

информационных потоков: в ее 

архитектуру заложен большой 

потенциал развития. Во-вторых, 

внедрение, владение и развитие 

сетецентрической модели в фи-

нансовом отношении менее за-

тратны по сравнению с другими 

моделями. Все это очень важно, 

поскольку энергетический ком-

плекс России находится на важ-

ном этапе развития и серьезной 

модернизации. Этот динамиче-

ский процесс требует соответ-

ствующих средств мониторинга 

и контроля, в которых должен 

быть заложен потенциал опере-

жающего развития. 

Наша ближайшая задача – унифицировать 
алгоритмы и обеспечить консолидацию 
информационных потоков при минимальных 
затратах времени, так чтобы информация 
поступала в режиме реального времени 
при минимуме или полном исключении 
ручной обработки.
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– Какие задачи, решаемые 

в ситуационных центрах, можно 

автоматизировать на платформе 

«1С:Предприятие 8»?

– Если рассматривать ситуаци-

онный центр как некий бизнес-про-

цесс, состоящий из задач получения 

и обработки информации, принятия 

решений, гарантированного дове-

дения указаний до нижестоящих 

исполнителей и последующего конт-

роля их исполнения, то перечислен-

ные задачи решаются посредством 

применения «1С:Предприятие 8». 

В настоящее время фирмой 

«1С» и партнерами успешно вне-

дрены и эксплуатируются сложные 

информационные системы, полу-

чающие информацию от десятков 

тысяч нижестоящих структур, кото-

рые обрабатывают значительные 

объемы в основном финансовой ин-

формации, а также решают задачи 

планирования ресурсов для крупных 

промышленных холдингов.

– Каковы возможности систе-

мы программ «1С:Предприятие 8» 

в части реализации обмена 

информацией между различны-

ми ведомственными информа-

ционными системами в рамках 

ситуационного центра?

– Система программ «1С:Пред-

приятие 8» является открытой. 

Она предоставляет возможность 

интеграции практически с любыми 

внешними программами и оборудо-

ванием на основе общепризнанных 

открытых стандартов и протоколов 

передачи данных. В целях решения 

задач по построению управляемого 

информационного пространства 

нами разработан специальный 

продукт «Инструментальный пакет 

«1С:Интеграция 8», который состо-

ит из интеграционной платформы 

и универсального адаптера и позво-

ляет управлять обработкой инфор-

мации в среде, состоящей из раз-

личных информационных систем.

Посредством применения 

«1С:Интеграция 8» решаются такие 

задачи, как получение информации, 

ее корректная обработка, доведе-

ние указаний, контроль получения 

доведенных указаний и контроль их 

исполнения, что весьма актуально 

для ситуационных центров регио-

нов и ведомств. 

– Какие проблемы межотрас-

левого взаимодействия возни-

кают при организации ситуаци-

онных центров?

– Основной проблемой, на наш 

взгляд, является организационная: 

необходимость оперативного взаимо-

действия различных ведомственных 

систем зачастую натыкается на раз-

ного рода бюрократические препоны. 

Удобным инструментом по орга-

низации взаимодействия сотрудни-

ков различных ведомств является 

«1С:Документооборот 8» – програм-

мное средство, решающее широкий 

спектр задач автоматизации учета 

документов, взаимодействия со-

трудников, контроля и анализа ис-

полнительской дисциплины.

Существуют проблемы 

и во взаимо действии ситуационных 

гражданских ситуационных центров 

с ситуационными центрами сило-

вых структур, которые обрабаты-

вают информацию, составляющую 

государственную тайну. 

В этом направлении мы сейчас 

активно работаем. В настоящее 

время технологическая платформа 

«1С:Предприятие 8» сертифициро-

вана по четвертому уровню контро-

ля отсутствия недекларированных 

возможностей и пятому классу 

защищенности от несанкциониро-

ванного доступа, что разрешает ее 

применение в автоматизируемых 

системах, обрабатывающих конфи-

денциальную информацию. Ведутся 

работы по сертификации техноло-

гической платформы по более вы-

соким требованиям безопасности, 

которые предъявляются к програм-

мному обеспечению, допущенному 

к обработке секретных и совершен-

но секретных сведений.

– Какие возможности по соз да-

нию цифрового паспорта объекта 

Базис
для ситуационных центров

Ядром ситуационных центров является информационная 
система сбора и анализа информации из различных 
источников, которая позволяет оперативно обработать 
большой объем информации и представить ее в удобном для 
понимания виде. Фирма «1С» производит базовую платформу 
«1С:Предприятие 8», с помощью которой можно интегрировать 
и анализировать информацию. На вопросы о применении 
указанной платформы для решения задач ситуационных 
центров ответила Марина Игоревна Слесаренко, заместитель 
директора по корпоративным клиентам ООО НПЦ «1С».
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реализованы в прикладных 

решениях «1С:Предприятие 8»? 

Каковы возможности обработки 

данных, полученных из различ-

ных источников?

– Функциональность приклад-

ных решений «1С:Предприятие 8» 

позволяет создавать и вести циф-

ровые паспорта объектов различ-

ного назначения и разных уровней 

сложности. Например, в решениях 

для агропромышленного комплекса 

реализованы возможности веде-

ния электронного паспорта полей, 

ферм, таких весьма специфических 

объектов, как промышленные холо-

дильники, элеваторы и складские 

комплексы. 

Реализованные в «1С:Пред-

приятие 8» графические схемы 

и функции спутникового монито-

ринга движения и состояния транс-

порта, а также состояния объектов 

недвижимости в совокупности с ин-

формацией о владельцах и экс-

плуатантах указанных объектов, 

переданные в ситуационный центр, 

позволяют дежурным сменам опе-

ративно реагировать на возникаю-

щие проблемы в регионах. 

Как показывает практика, одним 

из основных потребителей реше-

ний, предназначенных для ведения 

цифрового паспорта объекта, явля-

ются промышленные предприятия, 

например энергетические. Наиболее 

полно задачи паспортизации обо-

рудования решены в отраслевых 

и специализированных решениях, 

таких как «1С:ТОИР. Управление ре-

монтами и обслуживанием оборудо-

вания КОРП», «1С:ERP. Энергетика» 

и «1С:Энергетика. Управление рас-

пределительной сетевой компанией».

Основная проблема при получе-

нии данных из всевозможных источ-

ников, особенно данных, формируе-

мых хозяйствующими субъектами, 

заключается в применении различ-

ных систем нормативно-справочной 

информации. Проблема серьезная, 

и решаться она должна в первую 

очередь административными мера-

ми. Технически проблема гармониза-

ции нормативно-справочной инфор-

мации решается путем применения 

решения «1С:MDM Управление 

нормативно-справочной информа-

цией», предназначенного для авто-

матизации процессов консолидации, 

первичной обработки и ведения нор-

мативно-справочной информации. 

– Какие возможности по ана-

лизу данных на крупных пред-

приятиях предоставляет плат-

форма «1С:Предприятие 8»? 

Приведите примеры успешно 

работающих информационных 

систем, обрабатывающих значи-

тельные объемы информации. 

– Многолетняя практика 

применения решений на базе 

«1С:Предприятие 8» показала 

эффективность ведения учета 

и анализа данных на крупных 

предприятиях. Наиболее весомыми 

внедрениями, в которых реализова-

ны задачи обработки больших объ-

емов данных, несомненно, являются 

внедрения в Государственной кор-

порации «Росатом», ФГУП «Почта 

России», в органах исполнительной 

власти и учреждениях Правительст-

ва г. Москвы и в структурах Мини-

стерства сельского хозяйства.

Внедрение в Почте России систе-

мы сбора консолидированной отчет-

ности позволило перейти на единую 

методологию оперативного, бухгал-

терского и налогового учета для 

всех подразделений предприятия 

по всей стране, а это более 40 тыс. 

рабочих мест. При этом была ре-

шена весьма сложная задача сбора 

и анализа записей в книгах покупок 

и книгах продаж со всех почтовых 

отделений страны. 

Не менее масштабная система 

подготовки консолидированной 

финансовой отчетности создана 

в Госкорпорации «Росатом», соби-

рающая финансовую информацию 

более чем с 270 предприятий и ор-

ганизаций различных организацион-

но-правовых форм. 

Система сбора оперативной 

отчетности по состоянию агропро-

мышленного комплекса оперирует 

сведениями, полученными более 

чем из 20 тыс. предприятий и ор-

ганизаций агропромышленного 

комплекса России и свыше 50 тыс. 

крестьянско-фермерских хозяйств.

– Какие подходы к автомати-

зации лучше всего реализуются 

при использовании решений на 

базе «1С:Предприятие 8» для ра-

боты в ситуационных центрах?

– Для ситуационных центров не-

обходима качественная, целостная, 

непротиворечивая, достоверная 

информация, которую руководитель 

может проверить и проконтролиро-

вать – вплоть до первичного доку-

мента или операции. 

Качество данных зависит от 

источника информации. Если ин-

формацию вводят вручную, через 

формы ввода данных, она может 

быть искажена вследствие механиче-

ской ошибки или по другой причине. 

Если же информация формируется 

в учетной или специализированной 

системе, в которой пользователь 

отражает свою реальную деятель-

ность, а потом по регламентирован-

ным правилам независимо от поль-

зователя необходимая руководству 

информация поднимается в аналити-

ческую систему, то доверие к такой 

информации гораздо больше.

Поэтому основной принцип авто-

матизации на базе системы про-

грамм «1С:Предприятие 8» – одно-

кратный ввод первичной информа-

ции и сбор информации снизу вверх 

по регламентным процедурам с воз-

можностью обратной проверки дан-

ных через механизмы drill down (де-

тализация данных). Это специфиче-

ская аналитическая техника, которая 

позволяет пользователю двигаться 

среди различных уровней данных – 

от итоговых до детализированных.

Унифицированный подход к по-

строению учетных, управленческих 

и аналитических систем на плат-

форме «1С:Предприятие 8» дает 

возможность наиболее эффективно 

организовать единое информаци-

онное пространство. Например, 

в качестве системы комплексной 

автоматизации предприятия часто 

используют наше флагманское 

решение «1С:ERP. Управление 

предприятием», а в качестве анали-

тической системы – «1С:Управление 

холдингом», которое является 

комплексным решением клас-

са CPM (Corporate Performance 

Management – управление эффек-

тивностью холдинга). Оно позволяет 

организовать единое информацион-

ное пространство как для управля-

ющей компании, так и для дочерних 

обществ с возможностью бесшовной 

интеграции с системами оператив-

ного учета бизнес-единиц. 
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– Компания «Инфосистемы 

Джет» накопила большой опыт 

решений в таких областях, как 

ИТ-аутсорсинг и техническая 

поддержка, разработка ПО, 

внедрение и сопровождение 

бизнес-приложений, информа-

ционная безопасность, сетевые 

решения, управление ИТ-услуга-

ми и ИТ-инфраструктурой, ЦОД, 

вычислительные комплексы 

и СХД. Скажите, что из перечис-

ленного вы предлагаете для 

использования в СЦ?

– Следует отметить, что ситуа-

ционные центры аккумулируют 

весь опыт ИТ-интегратора. В дан-

ной области собрано все, что мы 

так или иначе предлагали в виде 

отдельных услуг: это и разработка 

программного обеспечения, и на-

ши сетевые решения, и решения 

в области информационной без-

опасности, поскольку в ситуацион-

ных центрах концентрируется кри-

тически важная информация. Вос-

требованы и наши компетенции 

в построении ИТ-инфраструктуры, 

поскольку архитектура комплексов 

для мультимедиа предполагает 

наличие как вычислительного, 

так и управляющего комплексов. 

По окончании внедрения весьма 

ценным оказывается опыт в части 

сервисной поддержки. Образно 

говоря, ситуационный центр – 

«венец творения» системного 

ИТ-интегратора.

– Ключевая функция любого 

ситуационного центра – рабо-

та с информацией. В качестве 

программных средств автома-

тизации обычно применяются 

классические BI-платфор-

мы и DSS-системы (Decision 

Support System). Располагает ли 

компания «Инфосистемы Джет» 

опытом внедрения подобного 

рода инструментов в СЦ?

– Я бы выделила два аспекта. 

Первый – визуальный ряд. Си-

туационный центр предполагает 

быстрое принятие решений, ког-

да счет идет на минуты и даже 

секунды, поэтому очень важно, 

в каком виде представляется ин-

формация. Это касается и дежур-

ных служб, которые занимаются 

непосредственным реагированием, 

и оперативного штаба, принимаю-

щего решение о том, что делать 

дальше. В таких проектах необхо-

димо уделять внимание эргономи-

ке и удобству использования. Мы 

стараемся отдельно проработать 

решения по визуализации, ис-

пользуя стандартные инструменты 

и методики. Однако нельзя ска-

зать, что это готовое решение – 

скорее, конструктор из готовых 

блоков.

Второй аспект – актуальность 

данных. Здесь на первый план 

выходит наш интеграторский опыт. 

Интеграционные проекты как тако-

вые всегда были у нас отдельным 

направлением. Здесь также есть 

две части. Первая – непосред-

ственно онлайн-интеграция, вто-

рая – сбор большого объема ин-

формации, чтобы анализировать 

исторический срез с возможно-

стью прогнозирования на основе 

достаточно глубокой аналитики. 

Лет пять назад в основном при-

меняли Oracle BI, который был 

очень популярен на рынке. Потом 

пришло время QlikView. То и дру-

гое – замечательные инструмен-

ты, и мы с удовольствием рабо-

таем с ними, но наступило время 

импортозамещения, и появились 

Pentaho и «Прогноз». У нас есть 

специалисты по всем решениям, 

которые представлены на рын-

ке, помимо вышеперечисленных 

также IBM Cognos, Tableau. Вы-

бор решения для проекта всегда 

происходит в процессе диалога 

с заказчиком. 

В прошлом году мы зареги-

стрировали продукт «Ситуацион-

ный центр Джет» – платформу, 

которая позволяет из «коробки» 

построить базовые компоненты 

ситуационного центра: управление 

нормативно-справочной информа-

цией, управление реагированием 

на чрезвычайные ситуации, блок 

предупреждения, где реализовано 

проектное управление и управле-

ние поручениями. В этом продукте 

мы постарались объединить базо-

вые компоненты, которые встреча-

ются в большинстве ситуационных 

центров. Под каждый конкретный 

проект набор кастомизируется.

Квинтэссенция интегратора
Создание ситуационного центра предполагает сложную 
интеграцию самых разнообразных информационных 
систем, поэтому подобные проекты реализуют 
интеграторы со стажем. Один из них – компания 
«Инфосистемы Джет», которая создает сегодня 
ситуационные центры для предприятий различных 
отраслей экономики и государственных органов. Мы 
задали несколько вопросов Марии Ушановой, 
руководителю направления «Ситуационные центры» 
компании «Инфосистемы Джет».
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– В каких из уже реализо-

ванных проектов СЦ компания 

«Инфо системы Джет» принима-

ла непосредственное участие?

– В одной из крупных компаний 

нефтяной отрасли мы приняли 

участие в создании ситуационного 

центра сопровождения бурения, 

в частности, занимались постав-

кой оборудования, монтажом ви-

деостены, дизайном помещений. 

Плюс там была заказная разра-

ботка ПО, касающегося управ-

ления визуализацией. Сейчас 

на стадии закупки компонентов 

строительного и программного 

обеспечения проект в еще одной 

крупной нефтяной компании – 

ситуационный центр управления 

в кризисной ситуации. Уже за-

вершено проектирование и раз-

работка ПО, проводится опытная 

эксплуатация, началась закупка 

оборудования. Можно сказать, 

в государственных органах компа-

ния «Инфосистемы Джет» строила 

ситуационные центры, когда еще 

не было самого этого термина. 

Я имею в виду проекты, выпол-

ненные в середине 2000 гг. – на-

пример, автоматизацию службы 

«02» ГУ МВД по г. Москве. 

Сейчас в стадии завершения 

проектирования находится проект 

в области информационно-тех-

нической безопасности нефтяной 

компании – ситуационный центр, 

который объединит управление 

инцидентами информационной 

безопасности и управление инци-

дентами, связанными с физиче-

ской безопасностью. 

– Основываясь на получен-

ном опыте участия в разработ-

ке и создании СЦ, оцените эф-

фективность этого направления 

государственного строительст-

ва. Насколько точно они соот-

ветствуют реальным потребно-

стям жизни регионов?

– Оценивать экономический 

эффект здесь достаточно слож-

но, поскольку предотвращение 

кризисных ситуаций благодаря 

внедрению подобных реше-

ний – бесценно. Цель программы 

создания распределенных ситуа-

ционных центров (СРСЦ) – мак-

симально быстрое прохождение 

информации между различными 

уровнями управления. Об ее 

эффективности можно будет 

говорить, когда она будет в пол-

ной мере реализована. Но даже 

по тому, как развивается наше 

электронное правительство, 

как информационные техноло-

гии проникают в государствен-

ное управление, можно сказать, 

что оно становится эффектив-

нее. При всех болезнях роста 

наблюдается снижение инфор-

мационного барьера, минимиза-

ция времени обратной реакции. 

Проникновение информационных 

технологий в государственные 

структуры, конечно, могло быть 

и быстрее, и дешевле, но то, 

что оно позволяет сделать гос-

услуги и госфункции более 

эффективными, – однозначно. 

– Сегодня мы часто слышим 

о необходимости развития осо-

бого сегмента – отраслевых 

ситуационных центров (ОСЦ), 

при этом в качестве примера 

обычно приводят один из уже 

реализованных в нашей стране 

ОСЦ – ФГБУ «Ситуационно-ана-

литический центр Минэнерго 

России». Какова специфика 

этого сегмента? Чем такой 

ОСЦ отличается от обычного 

ситуационного центра? Готова 

ли компания «Инфосистемы 

Джет» поставлять решения для 

крупных ОСЦ государственного 

масштаба?

– Это направление нам из-

вестно, поскольку при создании 

ситуационных центров, о которых 

я говорила, мы взаимодейство-

вали с представителями САЦ 

Минэнерго. Особой технической 

специфики здесь нет. Сложности 

возникают в основном организаци-

онные и межведомственные. По-

нятно, что придумать протокол об-

мена информацией между двумя 

системами несложно. Более того, 

в значительной степени они давно 

уже придуманы. Гораздо сложнее 

согласовать это взаимодействие 

между ведомствами и обеспечить 

возможность тех информационных 

систем, с которыми мы взаимо-

действуем, отдать в этом форма-

те необходимую информацию.

– Если говорить о будущем, 

о разработке методологии строи-

тельства новых СЦ, то какие из 

направлений работ представля-

ются вам наиболее перспектив-

ными? Проще говоря, что нового 

в плане создания СЦ появится у 

компании «Инфосистемы Джет»?

– Ситуационные центры, без-

условно, будут развиваться в сто-

рону больших данных, более 

глубокой и развитой аналитики, 

моделирования и прогнозирования. 

На первом этапе создания ситуаци-

онного центра обычно закрываются 

горящие задачи, в первую очередь 

сбор необходимой информации. 

Следующий шаг – различного рода 

модели, начиная от моделей раз-

вития ситуации – разлива нефти, 

распространения пожаров, павод-

ков и др., чтобы пользователи си-

туационного центра могли быстро 

оценить, как может развиваться 

ситуация с учетом погодных ус-

ловий, розы ветров и т. д. Такие 

инструменты есть, но в основном 

западных производителей. На рос-

сийском рынке в разных компаниях 

существуют наработки конкретных 

моделей, реализация опреде-

ленных алгоритмов, но нельзя 

сказать, что у кого-то одного име-

ется целостный продукт. Поэтому 

ситуационный центр в любом ми-

нистерстве, в любой компании все 

равно будет объединять алгоритмы 

и методологические наработки 

от разных участников рынка. По-

чти наверняка не будет какого-то 

единого поставщика ситуационных 

центров «всея Руси», поскольку это 

комплексный, разнонаправленный 

продукт. Мы активно развиваем 

компетенции в области машинного 

обучения и нейронных сетей. На 

сегодняшний день это отдельный 

центр, который занимается задача-

ми получения, обработки, хранения 

супермассивов данных. В дальней-

шем эти данные используются для 

построения различных прогнозных 

моделей и глубокой аналитики. 

Накопленные нами компетенции 

позволяют консультировать наших 

заказчиков в этой новой области. 

В то же время мы не забываем 

о партнерских отношениях с теми, 

у кого такие модели уже есть, что-

бы не изобретать велосипед. 
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– Игорь Сергеевич, как бы 

вы охарактеризовали основные 

тенденции развития ИТ в россий-

ском АПК? Насколько активно 

идет процесс информатизации от-

расли? Какие факторы являются 

определяющими?

– Сегодня отрасль АПК – один 

из самых динамично развивающих-

ся секторов российской экономики. 

Ускоренное развитие информаци-

онных технологий в АПК набирает 

обороты. Конечно, долгое время 

мы были зависимы от импортных 

технологий, включая те, которые 

работают непосредственно в сель-

скохозяйственной технике, на пред-

приятиях. Сегодня отечественные 

разработчики программного обеспе-

чения и технологического оборудо-

вания накопили определенный уро-

вень компетенции и районировали 

многие технологии под наши бизнес- 

процессы. Рынку не хватает отече-

ственных программных продуктов, 

и это стимулирует развитие в ука-

занном направлении.

Раньше интересы российских 

ИТ-компаний были сосредоточены 

на нефтегазовом и банковском сек-

торах экономики, сельским хозяйст-

вом занималось с десяток компа-

ний – не больше. На сегодняшний 

день мы произвели 115 млн тонн 

зерна, у нас колоссальная площадь 

пашни, огромное количество пред-

приятий пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности. И все эти 

узлы АПК требуют автоматизации, 

причем на каждом уровне.

Информационные технологии 

крайне необходимы в сельском хо-

зяйстве – начиная от управления 

трактором с помощью спутниковых 

технологий и заканчивая автомати-

зацией крупных перерабатывающих 

предприятий. Спектр работ для ИТ 

просто огромный.

Сегодня товаропроизводители 

в АПК понимают, что без исполь-

зования качественных информа-

ционных технологий они не смогут 

снизить издержки производства. 

В нашей сфере технологии уже 

достигли самого высокого уровня. 

Семена, удобрения, ГСМ, сель-

скохозяйственная техника – все 

производственные элементы раз-

виты настолько высоко, что един-

ственный фактор, за счет которого 

еще можно снижать себестои-

мость, – это новые информацион-

ные технологии.

На мой взгляд, сельскохозяйст-

венные предприятия России за по-

следнее время стали в два-три раза 

больше уделять внимания инфор-

мационным технологиям. Раньше 

ИТ в секторе АПК финансировали 

по остаточному принципу. Рассуж-

дали примерно так: «Зачем нам 

использовать, например, системы 

точного земледелия, если и так 

вырастет?» Однако сейчас без ИТ, 

без использования современных ме-

тодов анализа информации выжить 

на конкурентном рынке невозможно.

Сегодня производитель сель-

хозпродукции видит, что его сосед, 

применяющий новые информацион-

ные технологии, добивается боль-

шего урожая, получает продукты 

более высокого качества в том же 

самом регионе, снижает себестои-

мость производства и накапливает 

за счет этого определенные финан-

совые запасы, которые позволяют 

ему активно развивать производст-

во. Например, лучших результатов 

Игорь КОЗУБЕНКО: 
«Мы должны обеспечить проникновение
информационных технологий 
до каждого сельхозтоваропроизводителя»

Не секрет, что одним из первых положительных результатов 
проведения политики импортозамещения стало динамичное 
развитие российского сельскохозяйственного производства. 
Сегодня наши компании в секторе АПК получили так 
необходимый им импульс к переходу на более высокий 
уровень. Разумеется, большое влияние на повышение 
эффективности производства предприятий АПК оказывает 
скорейшее внедрение передовых информационных 
технологий. О том, что сегодня делается на государственном 
уровне для продвижения ИТ в секторе АПК, мы решили 
узнать у Игоря Сергеевича Козубенко, директора 
департамента развития и управления государственными 
информационными ресурсами АПК Минсельхоза России.
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в области производства сельско-

хозяйственных культур добивается 

сейчас тот, кто использует новые 

спутниковые технологии мониторин-

га урожайности, занимается повы-

шением плодородия почв за счет 

точного исследования почвы и вне-

сения удобрений, использует новые 

цифровые метеостанции и т. д.

Представители АПК уже осоз-

нали все выгоды внедрения ИТ 

в своем секторе: стоимость инфор-

мационных технологий не столь 

велика, чтобы отпугивать даже 

самых осторожных и консерватив-

ных хозяйственников. Достаточно 

крупные информационные проекты 

окупаются в секторе АПК за один, 

максимум за два сезона.

– Когда вы говорите о раз-

вороте сельскохозяйственных 

производителей в сторону ИТ, 

какие конкретно секторы имеете 

в виду – крупный бизнес, хозяй-

ства среднего звена?

Сейчас именно предприятия 

среднего звена, а вовсе не крупные 

хозяйства развиваются быстрее. 

Маленьким хозяйствам, понятно, 

пока еще невыгодно идти на боль-

шие затраты для закупки новых ин-

формационных технологий, поэтому 

они используют существующие ин-

струменты производства. Крупные 

предприятия медленно осваивают 

новейшие ИТ-технологии, поскольку 

они неповоротливы, довольно силь-

но забюрократизированы – им при-

ходится согласовывать каждый 

свой шаг с учредителями и т. п. 

А вот сельскохозяйственный бизнес 

среднего звена свободен от таких 

препятствий.

Приведу конкретный пример. 

Если пересчитать в процентном от-

ношении использование систем точ-

ного земледелия на площадь пашни 

Российской Федерации, то мы 

увидим, что два года назад только 

5% площадей обрабатывалось с ис-

пользованием технологий точного 

земледелия (в Европе показатель 

такой же), а сегодня этот показа-

тель вырос до 8%. То есть «про-

цесс пошел», и наша задача на го-

сударственном уровне заключается 

в поиске новых технологий и про-

движении их среди сельхозпроизво-

дителей. Необходимо собирать их 

на обучающие площадки, рассказы-

вать о новых технологиях.

Проблема в том, что сегодня 

наши сельхозпроизводители ма-

ло информированы. Откуда они 

узнают об инновациях? Пока все 

по старинке – от своего более 

продвинутого соседа. Иногда они 

черпают необходимую информацию 

из Интернета, что-то увидят на ка-

кой-то выставке. Поэтому министр 

сельского хозяйства Российской 

Федерации Александр Николаевич 

Ткачев поставил перед нами задачу 

обеспечения глубочайшего проник-

новения информатизации, до каждо-

го сельхозпроизводителя.

– Проводили ли вы исследо-

вания западного опыта инфор-

матизации сельхозпроизводст-

ва? В чем конкретно состоит 

разница между нашими и зару-

бежными ИТ-продуктами?

– При формировании инфор-

мационной инфраструктуры агро-

промышленного комплекса нам 

пришлось изучить практически 

весь имеющийся зарубежный опыт 

управления АПК. Мы посещали 

Германию, Австрию, Швейцарию, 

Голландию, общались с предста-

вителями американских, японских 

компаний, которые работают 

в сфере автоматизации сельского 

хозяйства. Дело в том, что в тот 

период времени, до 2010-х гг., 

отечественных разработок для 

управления бизнес-процессами 

в сельском хозяйстве посредством 

ИТ практически не было. А если 

они и появлялись, то лишь узкона-

правленные, мало масштабируе-

мые и не подходящие для работы, 

например, с большими массивами 

данных, что так необходимо для 

наших территорий.

Чтобы наладить управление 

отраслью, прежде всего нужно про-

вести полную ее инвентаризацию. 

Далее, каждый учтенный объект 

производства, будь то земельный 

участок или завод, должен полу-

чить свой электронный паспорт. 

Затем необходимо привязать 

к этому электронному паспорту все 

меры государственной поддержки, 

всю бухгалтерскую отчетность. 

Наконец, проанализировать финан-

сово-хозяйственную деятельность 

предприятия, статистику, внутрен-

нюю отчетность, которая собирает-

ся и анализируется до уровня Мин-

сельхоза России. Вот таких ком-

плексных продуктов еще в 2010 г. 

в России не было. Поэтому рынок 

подвиг российских разработчиков 

создавать отечественные програм-

мные продукты, которые работают 

под различные специфические биз-

нес-процессы сельскохозяйственно-

го сектора.

Теперь несколько слов о том, 

в чем же состоит разница между 

нашими и зарубежными ИТ-продук-

тами. Например, на Западе (в пер-

вую очередь речь идет о Европе) 

нет крупных сельскохозяйственных 

предприятий. Если у них среднее 

фермерское хозяйство 300 га, 

то и все информационные системы, 

разработанные для управления 

сельскохозяйственным производ-

ством, заточены под эту площадь. 

То есть все рассчитано на десяток 

небольших полей. У нас же сред-

ний фермер имеет 3–5 тыс. га (это 

приблизительно 30–100 полей), 

плюс управление большим количе-

ством техники, массив технологиче-

ских операций и т. д. Зарубежное 

ПО не готово было к таким объ-

емам. В этом, собственно, и заклю-

чалась тогда основная проблема 

экспорта зарубежных продуктов 

в Россию.

Поэтому их сейчас приходится 

районировать под наши бизнес-

процессы, а этот процесс не всегда 

качественно проходит, зачастую 

он требует очень больших за-

трат – финансовых и технических. 

В результате уже сегодня зарубеж-

ные информационные технологии 

начинают вытесняться отечест-

венными разработками в секторе 

АПК: наши системы более гибкие 

и более быстрые. Наши софтвер-

ные продукты реализуются сей-

час на Open-source, а это значит, 

что они не требуют дополнительно-

го лицензирования. Я сейчас гово-

рю про наши геоинформационные 

системы (ГИС), про системы учета 

финансово-экономических показате-

лей на предприятиях, про системы 

точного земледелия. На рынке уже 

много хороших отечественных про-

граммных продуктов, которых прак-

тически не было три года назад.
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– Насколько соответствуют 

действительности прогнозы не-

которых наших экспертов о том, 

что предприятия сельскохозяй-

ственного сектора ожидает слож-

ный период перехода на новые 

рельсы развития?

– Если говорить о государст-

венном видении АПК, то сегодня 

необходимо признать наличие опре-

деленных проблем. Дело в том, 

что до сих пор каждый регион Рос-

сии, даже каждый департамент вну-

три Минсельхоза являлись «идеоло-

гами» собственного видения бизнес-

процессов и своих информационных 

систем. Не было единой идеологии, 

не было единого проектного офиса 

по информатизации АПК в России. 

Каждый регион России, имея свое 

ограниченное финансирование, раз-

вивался по-своему – в соответствии 

со своими потребностями. В отра-

сли и сейчас не хватает стандартов 

и регламентов ИТ.

Грубо говоря, мы получили некий 

традиционный «зоопарк» в секторе 

ИТ. У нас, например, очень много 

пересечений в той отчетности, кото-

рая поднимается в Минсельхоз из 

регионов России, большая пробле-

ма в достоверности информации.

Конечно, отсутствие единой 

идеологии имело не только от-

рицательную сторону. Именно 

благодаря этому обстоятельству 

мы получили разнообразный опыт 

в регионах – каждый со своими 

минусами и плюсами. Мы собирали 

эти данные, тщательно изучали их, 

что позволило учитывать все те 

факторы, с которыми сталкивались 

региональные АПК России при 

формировании единой государст-

венной идеологии развития ИТ.

У нас сегодня очень много 

источников данных: юридически 

значимые данные сейчас собирает 

Росстат, Минсельхоз также полу-

чает оперативные данные от реги-

онов и производителей сельскохо-

зяйственных товаров. Кроме того, 

мы получаем оперативную инфор-

мацию от отраслевых союзов и ас-

социаций, от независимых источни-

ков и т. п. И все эти данные между 

собой порой не коррелируют. 

Основная наша задача – найти та-

кие механизмы, разработать такие 

нормативно-правовые документы, 

которые позволят нам упорядочить 

информацию, а самое главное – 

добиться прозрачности и достовер-

ности. Благодаря этому мы сможем 

увидеть реальную картину по всей 

отрасли.

Сегодня информационные техно-

логии должны не только помогать 

региональным органам АПК качест-

венно управлять отраслью, но и по-

могать сельскохозяйственным про-

изводителям находить технологии, 

позволяющие снижать издержки 

при производстве, а это значит – 

быть более конкурентоспособными 

на рынке!

Наша задача создать саморегу-

лируемую информационную среду 

для всех участников процесса, 

в которой все комфортно будут 

получать необходимую и качествен-

ную информацию.

– Какие конкретно системы 

сейчас разрабатываются в рам-

ках этого процесса? Какие крити-

чески важные продукты?

– Во-первых, необходимо, как я 

уже говорил, произвести инвентари-

зацию всех объектов производства, 

создать банк данных электронных 

паспортов. Это позволит нам ка-

чественно изучить объемы произ-

водства, определить сложившуюся 

регионализацию в сельском хозяй-

стве, изучить сбалансированность 

регионов по основным видам про-

изводства продукции, качественно 

прорабатывать вопросы размеще-

ния инвестиционных проектов.

Сегодня нам удалось провести 

полный аудит всей отчетности, 

идущей от товаропроизводителя до 

Минсельхоза России. В  нашем арсе-

нале хранятся 12 тыс. показателей, 

которые мы сейчас упорядочиваем 

и создаем Единое центральное хра-

нилище данных. В дальнейшем это 

позволит  гибко формировать любые 

отчеты, выдавать любую аналитику, 

связывать друг с другом различные 

показатели и определять влияющие 

факторы.

Кроме того, мы строим Единую 

территориально распределенную 

систему учета тракторов и самоход-

ных машин, что даст возможность 

отслеживать движение рынка техни-

ки, привязку к собственнику, поиск 

арестованной техники и т. д.

В настоящее время создается 

большая система госуслуг, оказы-

ваемых Минисельхозом России, мы 

также планируем создавать личные 

кабинеты сельхозтоваропроизводи-

телей, где каждый сможет увидеть 

всю необходимую информацию 

о себе (в частности, отчеты, соби-

раемые Минсельхозом), проанали-

зировать финансовую деятельность 

своего предприятия, увидеть меры 

государственной поддержки, кото-

рые были им уже получены, список 

зарегистрированной техники и т. д.

На следующий год планируем за-

пустить большую программу по соз-

данию реестров животных и их 

чипированию: мы сможем получать 

данные о прослеживаемости живот-

ного от момента рождения, родо-

словной, до конечного прилавка.

Отмечу, что сейчас в Минсельхо-

зе строится новая система продук-

товой безопасности. Она позволит, 

во-первых, понимать обеспеченность 

регионов продуктами по основным 

направлениям, во-вторых, быстро 

контролировать экспорт и импорт 

сельскохозяйственных товаров. 

 В-третьих, отслеживая данные ФТС, 

Росстата, мы сможем субсидировать 

инвестпроекты в регионах России, 

принимая в расчет также показатель 

самообеспеченности. В самом деле, 

зачем инвестировать в постройку 

завода, скажем, по производству 

масла, если в данном регионе уже 

работают несколько конкурирующих 

предприятий аналогичной направ-

ленности. Таким образом, система 

продуктовой безопасности позволит 

отрегулировать внутренний рынок 

сельхозпродукции.

В конце года планируется завер-

шить работы по созданию анали-

тического центра, который станет 

ядром информационной структуры 

Минсельхоза. Можно будет видеть 

на карте всю отрасль, со всеми ее 

предприятиями и мощностями. На-

ша цель – увидеть, как используется 

каждый гектар земель сельскохо-

зяйственного назначения, каждый 

метр производственных мощностей 

в каждом регионе России, что поз-

волит подсчитать эффективность 

налоговой нагрузки, рентабельность 

и более качественно в дальнейшем 

распределять меры господдержки по 

различным предприятиям отрасли. 
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– В каких сервисах на основе 

пространственных данных заин-

тересованы пользователи в АПК? 

Какое значение эти сервисы име-

ют для предприятий, ориентиро-

ванных на «точное земледелие»?

– Востребованными являются 

кастомизированные сервисы для 

решения конкретных задач пред-

приятия, не требующие при этом 

развития в компании собственного 

ГИС-подразделения, закупки техники 

и программного обеспечения. Наби-

рают популярность онлайн-сервисы 

и готовые платформы для создания 

веб-ГИС, которые  позволяют агро-

предприятиям осуществлять инвен-

таризацию, учет земель и контроль 

их использования, мониторинг 

посевов, контроль техники и др. 

В точном земледелии эти сервисы 

успешно применяются для уточне-

ния площади при расчете потреб-

ности в расходных материалах, для 

планирования движения техники, 

для проведения противоэрозионных 

мероприятий и других работ. 

– По какой технологии созда-

ны эти сервисы? Какие подходы 

для создания подобных услуг 

использует компания «Совзонд»?

– Политика импортозамещения 

повлияла на развитие сервисов 

на базе открытого программного 

обеспечения. В соответствии с биз-

нес-моделью SaaS («программное 

обеспечение как сервис») в «Сов-

зонде» создали облачный геоин-

формационный веб-сервис «Гео-

аналитика.Агро». Он сочетает в себе 

технологии космического мониторин-

га, геосистемного моделирования 

и интеллектуального анализа дан-

ных и предоставляет пользователю 

оперативно обновляемую инфор-

мацию о состоянии посевов сель-

хозкультур, погодных и агрометео-

рологических условиях земледелия, 

сведения о почвах, рельефе и др.

– В чем преимущества реше-

ний «Совзонда»?

– В «Геоаналитике.Агро» есть 

возможность автоматизированного 

импорта и предварительной обра-

ботки данных спутниковой съемки, 

метеорологических данных, авто-

матизированной тематической об-

работки пространственных данных, 

выделения на полях однородных 

участков по интенсивности вегета-

ции и условиям произрастания (зон 

управления). Пользователи сервиса, 

не выходя из кабинета, могут оце-

нивать состояние посевов и агроме-

теорологических условий, принимать 

решения о дифференцированном 

внесении удобрений на базе зон 

управления и не заботиться о тон-

костях обработки снимков.

– Один из дискуссионных 

вопросов связан с использова-

нием возможностей спутников 

и беспилотных летательных 

аппаратов. Каковы ваши 

рекомендации?

– Съемки из космоса и с БПЛА 

решают разные задачи и имеют 

свои преимущества и недостатки. 

Аэросъемка позволяет получать 

цифровые снимки в разрешении 

до 4 см, актуальна для оперативно-

го получения данных на небольшой 

участок. Космическая съемка дает 

снимки с детальностью 30 см, этого 

достаточно для решения боль-

шинства задач предприятий АПК. 

Космическую съемку целесообразно 

использовать при больших объемах 

регулярной съемки и/или значитель-

ном размере территории. Перспек-

тивным является комплексирование 

данных двух видов съемки.

– В каком направлении раз-

виваются аналитические сер-

висы? Что, по вашему мнению, 

будет доступно на рынке в бли-

жайшие годы?

– В перспективе наибольшую во-

стребованность приобретут не столь-

ко сами данные ДЗЗ, сколько ин-

формация, которую можно получить 

с их помощью. Специализированные 

веб-сервисы будут автоматически 

анализировать пространственные 

данные и выдавать информацию 

в понятном для пользователей виде. 

Будут развиваться приложения для 

интеграции данных ДЗЗ с данными 

метеонаблюдений, данными о транс-

портном парке и расходе топлива, 

об урожайности, валовом сборе, 

расходе удобрений, данными бухгал-

терского учета и др. 

Михаил БОЛСУНОВСКИЙ: 
«Веб-сервисы набирают популярность 
у сельхозпредприятий»

Сравнительно недавно разработками на базе 
аэрокосмического мониторинга пользовались только военные 
ведомства. Позже – нефтяная и газовая отрасли. А сегодня 
к «элитному клубу» пользователей спутниковых данных 
и геоинформационных систем присоединились аграрии. 
Об этом рассказывает первый заместитель генерального 
директора компании «Совзонд» Михаил Болсуновский.
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Модератором заседания круг-

лого стола выступил директор 

департамента развития и управ-

ления государственными инфор-

мационными ресурсами АПК Ми-

нистерства сельского хозяйства 

РФ Игорь Козубенко. Обращаясь 

к участникам – представителям 

федеральных и региональных 

органов власти, научного сообще-

ства, хозяйствующих субъектов, 

он отметил, что предметного 

разговора на тему внедрения ИТ 

в отрасли давно не было. Регио-

ны самостоятельно пытаются 

решать задачи, связанные с ис-

пользованием информационных 

технологий, поиском необходимых 

решений и инструментов. Одно 

из направлений политики отрасле-

вого министерства в этой сфере 

заключается в том, чтобы помочь 

специалистам на местах. При со-

ставлении программы заседания 

особое внимание планировалось 

уделить нормативным документам, 

регулирующим применение ИТ 

в отрасли, рассказать об условиях 

госпрограмм, доступных в регио-

нах, и, конечно, представить регио-

нальный опыт в сфере ИТ. 

Общим вопросам информати-

зации в отрасли посвятил свое 

выступление ответственный 

секретарь Совета по регио-

нальной информатизации 

Правительственной комиссии по 

использованию ИТ для улучше-

ния качества жизни и условий 

ведения предпринимательской 

деятельности, директор цен-

тра экспертизы и координации 

информатизации Минкомсвязи 

России Роман Урнышев. Он при-

ветствовал создание в Минсель-

хозе структурного подразделения, 

отвечающего за формирование 

ИТ-ландшафта отрасли. Это дает 

возможность выработки единой 

стратегии информатизации и си-

стемного подхода к реализации 

проектов. При этом он отметил, 

что в целом ряде ведомств такие 

подразделения отсутствуют, 

что усугубляет проблему плохой 

координации ведомств, причем 

как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровне. До перехода 

к автоматизации процессов, име-

ющихся в сельском хозяйстве, 

необходимо решить такие базовые 

задачи, как формирование реестра 

данных, обеспечение их достовер-

ности и актуальности. К приори-

тетным направлениям в сфере ИТ 

относятся электронные госуслуги, 

информационная безопасность, 

использование облачных услуг 

и технологий, замещение импорт-

ных решений отечественными 

Информационные 
технологии 
в сельском хозяйстве делают погоду в отрасли?

В первой декаде октября 2016 г. в Москве на ВДНХ отшумела 18-я агропромышленная выставка 
«Золотая осень», организованная Минсельхозом России при участии правительства Москвы. 
В рамках деловой программы состоялся круглый стол на тему «Государственные задачи 
информатизации АПК. Использование данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в целях совершенствования аграрной политики». Перспективы ИТ в российском АПК на примере 
уже реализованных в ряде регионов проектов предметно обсуждались, пожалуй, впервые. 
Предпосылкой к разговору послужило создание в Минсельхозе России департамента 
управления информационными ресурсами АПК. Один из выводов по итогам заседания 
состоит в том, что информационные технологии в сельском хозяйстве делают погоду в отрасли. 
На чем основано такое предположение?
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разработками. Существует совет 

по региональной информатизации, 

на заседаниях которого можно 

поднимать вопросы, связанные 

с развитием ИТ в отрасли. Еще 

один инструмент взаимодействия 

с регионами – формирование рей-

тинга развития информационного 

общества в субъектах страны. 

Данные служат основой для 

анализа деятельности предприя-

тий и развития отраслей. О том, 

как непросто их собирать и обра-

батывать, по собственному опыту 

знает заместитель руководителя 

Федеральной службы государ-

ственной статистики Константин 

Лайкам. В этом году в России 

проводится сельскохозяйствен-

ная перепись. Основной ее этап 

завершился 15 августа 2016 г. 

С 15 сентября по 15 ноября осу-

ществляется сбор данных в отда-

ленных и труднодоступных рай-

онах. Первые предварительные 

итоги переписи будут представ-

лены в октябре следующего года, 

а окончательные итоги станут 

известны в середине 2018 г. 

В мероприятии задействовано 

42 тыс. курьеров, которые сдела-

ли фото более 26 млн хозяйств. 

В программу переписи этого года 

включены новые блоки вопросов, 

например о получении субсидий 

и дотаций. При организации об-

учения курьеров использовались 

видеофильмы, на занятиях раз-

бирались типовые ошибки. Что 

касается применения новых тех-

нологий, то переписчикам выдали 

планшетные компьютеры (правда, 

далеко не всем), чтобы на месте 

контролировать ответы респонден-

тов, получать более точные дан-

ные и не пропускать вопросы. При 

проведении переписи 2006 г. при-

меняли методику дистанционного 

зондирования, воспользоваться 

таким способом независимого 

контроля в этом году не удалось 

из-за существенного сокращения 

финансирования. В настоящее 

время в региональных центрах 

обработки данных машиночитае-

мые документы сканируются высо-

копроизводительными сканерами 

(120 двусторонних бланков в ми-

нуту), одновременно выполняется 

их комплексная проверка. Итоги 

переписи масштабны – более 

15 тыс. показателей, свыше тыся-

чи макетов таблиц.

О том, почему результатов пе-

реписи с нетерпением ждут пред-

ставители отраслевой науки, рас-

сказал директор Всероссийского 

института аграрных проблем 

и информатики им. А.А. Нико-

нова Александр Петриков. 

Институт давно занимается во-

просами перспективных направ-

лений аграрно-экономических 

исследований и их информацион-

но-статистического обеспечения. 

Александр Петриков не разделяет 

точку зрения о том, что уровень 

информатизации в отрасли низ-

кий. Во-первых, создана право-

вая база для информатизации, 

во- вторых, накоплены уникаль-

ные информационные ресурсы, 

например метаданные двух пе-

реписей, созданы отраслевые ре-

естры предприятий и фермеров, 

оцифрованы земельные угодья. 

Настало время инвентаризации 

накопленных ресурсов. Проблема 

в том, что собирается много из-

быточной информации, такой как 

ежемесячные сводки о качестве 

кормов в животноводстве, ежене-

дельные сводки о ходе сенокоше-

ния и заготовки кормов. На базе 

этих данных стратегические реше-

ния не принимаются. В то же вре-

мя упускаются из виду, например, 

такие существенные показатели, 

как производительность труда 

в отрасли, сумма валовой и до-

бавленной стоимости на одного 

занятого в сельском хозяйстве. 

Обеспечить качественный анализ 

данных – большая работа. Основ-

ной метод анализа информацион-

ных ресурсов сейчас – составле-

ние оперативных сводок для руко-

водства. По мнению докладчика, 

происходит так потому, что эти 

массивы недоступны для сети аг-

рарно-экономических институтов. 

Первый заместитель ми-

нистра сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской 

области Роман Некрасов рас-

сказал о способах решения задач 

автоматизации субсидирования 

АПК и инструментах прозрачности 

региональной аграрной политики. 

В региональном министерстве 

используется 44 информационные 

системы. Для обеспечения досту-

па к ним настроено 1351 авто-

матизированное рабочее место, 

в том числе в подведомственных 

госучреждениях, сельскохозяйст-

венных организациях. При вне-

дрении электронного документо-

оборота в регионе ориентируются 

на опыт Татарстана, где штрафу-

ют руководителя или сотрудника, 

у которого на столе есть документ 

в бумажной форме. В Самарской 

области прилагают усилия к тому, 

чтобы все госуслуги оказывались 

в электронной форме. Еще одно 

направление внедрения ИТ – 

развитие общественного доступа 

к информации на сайте регио-

нального министерства. Для этого 

используются, например, интер-

нет-приемная министра, закладки 

вопрос-ответ. В онлайн-режиме 

отображается остаток лимита 

бюджетных обязательств по каж-

дой строке. 

Особо докладчик отметил ре-

гиональную ГИС-систему «АПК 

Регион», при помощи которой 

на основе космических снимков 

можно контролировать состояние 

посевов. В онлайн-режиме агро-

номы 27 подключенных к системе 

муниципальных районов видят, 

что где произрастает, реализова-

ны две формы отчетов: точная 

площадь участков и площадь 

посевов. В планах – интеграция 

данных системы с почвенной 

картой, создание продукта, кото-

рый бы показывал динамику уро-

жайности культур в зависимости 

от наличия в почве питательных 

веществ. Через систему удален-

ного доступа к «АПК Регион» под-

ключены 16 крупных сельхозтова-

ропроизводителей. Министерство 

заинтересовано в снимках более 

высокого разрешения. Планиру-

ется разработать компьютерную 

модель прогнозирования урожай-

ности посредством спектрального 

анализа, позволяющего опреде-

лять величину биомассы.

Механизм контроля структур се-

вооборотов как инструмент повы-

шения прозрачности и доходности 

применяется в Ставропольском 

крае, о чем рассказал замес-

титель министра сельского 
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хозяйства Ставропольского 

края Сергей Ридный. В регионе 

внедряются технологии точного 

земледелия, «умного» сельского 

хозяйства, несколько лет разви-

вается система «Ситуационный 

центр управления АПК Ставро-

польского края». Основная задача 

состоит в том, чтобы на основе 

данных понимать, кто и как поль-

зуется землей. Через управление 

сельского хозяйства направили 

в организации просьбу создать 

карту полей, принадлежащих 

хозяйствам. Несмотря на то 

что некоторые отнеслись к идее 

скептически, поскольку не видят 

в этом эффекта, 60% землеполь-

зователей края уже представле-

ны на карте, туда же вносятся 

данные о структуре севооборота, 

агрономических исследованиях. 

Этот инструмент, позволяющий 

анализировать, правильно ли ис-

пользуется земля, интегрировали 

с «1С:Бухгалтерия», и теперь 

можно контролировать получение 

субсидий по разным направлени-

ям. Как и в Самарской области, 

в Ставропольском крае поставили 

задачу разработать систему про-

гнозирования получения урожая, 

но работы в этом направлении 

только начинаются. 

«Пульт управления» АПК Бел-

городской области» – такова тема 

выступления начальника управ-

ления информатизации депар-

тамента АПК и воспроизводства 

окружающей среды Белгород-

ской области Даниила Корякова. 

С 2007 г. в регионе по инициа-

тиве губернатора сделали ставку 

на развитие новых энергосберега-

ющих и почвосохраняющих техно-

логий. Была принята региональная 

программа «Внедрение биологиче-

ской системы земледелия на тер-

ритории Белгородской области», 

рассчитанная до 2018 г. Цель 

программы – обеспечение устой-

чивости сельскохозяйственного 

производства в условиях глобаль-

ных изменений климата, снижение 

негативного влияния природных 

и экономических рисков за счет 

внедрения биосистемы.

В области хорошо развито 

производство свинины, при этом 

образуется много жидких орга-

нических удобрений. Чтобы осу-

ществлять мониторинг того, в ка-

ком количестве и на каких полях 

они применяются, как вносятся 

в почву, используется геоинфор-

мационная система. В 2015 г. был 

разработан Кодекс добросовест-

ного землепользователя области. 

Инспекторов, контролирующих 

процесс внесения органики, снаб-

дили планшетными компьютера-

ми, которые оснащены картами 

в онлайн-режиме.

Начальник отдела информа-

ционно-технического обеспе-

чения министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Рязанской области Сергей Кани-

щев заострил внимание на эконо-

мической и социальной значимости 

электронного документооборота 

в развитии сельского хозяйства. 

Для того чтобы реализовать услугу 

получения господдержки в виде 

субсидий по принципу одного ок-

на, в регионе начали с внедрения 

ведомственной информацион-

ной системы по учету субсидий. 

От идеи госпортала отказались 

из-за его стоимости. В настоящее 

время доступен личный кабинет 

для сельхозтоваропроизводителей 

с цифровой подписью. На первом 

этапе стало возможным предо-

ставление нескольких услуг, затем 

подключили госуслуги с начисле-

нием процентов, теперь внедря-

ется блок облачной электронной 

цифровой подписи. В текущем 

году через личный кабинет по-

ступило более 5 тыс. заявлений 

на получение субсидий. Для мел-

ких сельхозтоваропроизводителей 

подача документов через личный 

кабинет обеспечивает экономию 

времени и транспортных расхо-

дов на дорогу в областной центр. 

Если учесть, что сумма субсидии 

небольшая, то переоценить соци-

альную значимость применения ИТ 

при оформлении документов на ее 

получение невозможно. Кроме 

того, заявителю предоставляются 

возможности проверки заявления, 

исправления допущенных ошибок 

и повторной подачи документов. 

О том, как качественно со-

бранная информация повышает 

эффективность размещения инве-

стиций, рассказала заместитель 

председателя комитета сель-

ского хозяйства Волгоградской 

области Елена Тарасова. Два 

года назад в регионе приобрели 

модуль «Агропортал». С учетом 

объема работы по его напол-

нению и вводу данных начали 

с обучения студентов на базе 

аграрного университета и район-

ных специалистов. Еженедельно 

руководители проводили сове-

щания по заполнению портала. 

В промышленную эксплуатацию 

портал запущен в 2015 г. Сегодня 

на нем представлена информа-

ция о 6,6 тыс. хозяйствующих 

субъектов, о половине из 97% 

оцифрованных полей. С помощью 

этого информационного ресурса 

удалось выявить 1 млн га фак-

тически не используемых сельхо-

зугодий. На основе полученных 



№ 10, 2016 51  

данных совместно с комитетом гос-

имущества организована работа 

по изъятию у сельхозтоваропроиз-

водителей неиспользуемой земли. 

Практика показывает, что портал 

становится реальным инструмен-

том повышения прозрачности ве-

дения хозяйственной деятельности 

предприятиями АПК. Возможности 

портала использовались в ходе 

проведения сельскохозяйственной 

переписи на территории региона. 

Переписчики могли перепроверить 

на портале данные о земельных 

ресурсах. По мере развития пор-

тала наладилось информационное 

взаимодействие с районами. «Те-

перь самое главное – не останав-

ливать начатую работу», – под-

черкнула Елена Тарасова. 

Главный специалист отдела 

экономики департамента АПК 

Тюменской области Татьяна 

Мышкина поделилась опытом 

автоматизации финансово-эконо-

мического анализа сельскохозяй-

ственных предприятий. В распо-

ряжении специалистов появился 

инструмент выявления точек ро-

ста и перспективных направлений 

развития сельскохозяйственной 

отрасли региона. Источником 

аналитических данных является 

программный продукт «1С:Свод 

отчетов АПК», используемый 

в регионе с 2010 г. Он удобен 

тем, что регламентируются виды 

отчетов, данные аккумулируются 

в единой базе региона. Доступ-

ность информационных ресур-

сов пробудила интерес к этой 

системе, повысилось качество 

предоставляемой информации. 

Сопоставление данных позволя-

ет выявить недостатки и ошибки 

в учете. Группировка и структури-

рование информации по разным 

критериям открывают дополни-

тельные возможности. Автомати-

зация аналитического процесса 

становится неотъемлемой частью 

и одним из главных инструментов 

управления.

Особый интерес специалисты 

проявляют к многофакторному 

анализу. На примере данных о мо-

локе, анализа факторов, влияющих 

на результативность деятельности, 

можно выявить любопытные зако-

номерности, отражающие финан-

совую устойчивость предприятий. 

В частности, сотрудники департа-

мента АПК выяснили, что уровень 

господдержки хозяйств, которые 

получают более 7 тыс. кг молока 

на корову, ниже, чем предприятий 

с показателями менее 5 тыс. кг. 

Эти хозяйства попадают в зону 

риска как зависимые от поддержки 

государства. На основе анализа 

динамики движения денежных 

средств специалисты убедились, 

что такие предприятия не зани-

маются инвестиционной деятель-

ностью. «Анализ результатов 

госпрограммы, перспективы агре-

гации разных показателей подо-

гревают интерес к использованию 

таких инструментов даже в боль-

шей степени, чем удовлетворение, 

получаемое от уже сделанного», – 

поделилась Татьяна Мышкина. 

Заместитель начальника 

главного управления сельско-

го хозяйства Алтайского края 

Сергей Межин рассказал об ис-

пользовании ИТ в предоставле-

нии господдержки региональным 

сельхозтоваропроизводителям. 

В автоматизированной системе 

по взаимодействию с заявителями 

реализованы все виды господдерж-

ки, в том числе связанные с про-

центными ставками, несмотря на 

то что многое меняется в процессе 

ежемесячного обслуживания креди-

тов. При разработке системы исхо-

дили из того, чтобы она позволяла 

как можно быстрее предоставлять 

субсидии сельхозтоваропроизво-

дителям. Через личный кабинет 

им предоставляется возможность 

проверять документы, исправлять 

ошибки. Система позволяет отсле-

живать статус заявки, планировать 

сроки предоставления субсидий. 

***

В заключение следует отметить, 

что заседание круглого стола прош-

ло в неформальной обстановке, его 

участники задавали много вопросов, 

выступали с любопытными коммен-

тариями. Разговор на тему ИТ в от-

расли получился действительно ин-

тересным. Как показало заседание, 

представление о консервативности 

АПК применительно к информацион-

ным технологиям уже не соответст-

вует действительности. Меры госу-

дарственной поддержки отечествен-

ных сельхозтоваропроизводителей, 

обмен санкциями, спрос на продук-

цию отечественного производства 

стимулировали развитие отрасли. 

Повышение производительности 

труда, внедрение новых методик 

ведения деятельности невозможны 

без использования ИТ-инструмен-

тов, применения современных тех-

нологий управления, что и показали 

выступления за круглым столом. 

При этом обращает на себя вни-

мание стремление представителей 

АПК пользоваться новыми возмож-

ностями, реализуемыми на базе ИТ. 

Главное – не прекращать движение 

в заданном направлении, и резуль-

таты не заставят себя ждать. 

www.connect-wit.ru
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Современный этап автома-

тизации крупнейшего агропро-

мышленного холдинга России 

и СНГ – Группы компаний «Рус-

агро» – начался четыре года 

назад. В построенной ИТ-архи-

тектуре автоматизированная 

система управления техноло-

гическим процессом (АСУ ТП), 

собственно говоря, и является 

основным источником данных, 

которые представляют наиболь-

шую ценность для холдинга. 

Предметом особого внимания 

были также разработка и внед-

рение системы мониторинга 

сельхозугодий.

Наша главная цель сейчас, 

с расчетом ее достижения 

к 2020 г., – перенести систему 

принятия решений от агронома 

к искусственному интеллекту. 

Основной проблемой здесь оста-

ются получение качественных 

исходных данных для принятия 

решения и разработка правиль-

ных алгоритмов.

Сегодня в агробизнесе огром-

ное количество данных. Свою 

стратегию развития мы строили 

на следующем принципе: для 

начала необходимо собрать дан-

ные, причем делать это следует 

даже в том случае, если в теку-

щей ситуации нет специалистов, 

которые понимают, что с этими 

данными можно затем делать. 

Ничего страшного – пусть все 

эти данные хранятся в СХД 

до того момента, когда мы соз-

дадим инструменты для их 

обработки.

Мы еще не дошли до той 

стадии, когда все собранные 

данные поступают сразу в си-

стему обработки и анализа. 

Пока нет понимания, сколько 

их нужно хранить, что с ними 

делать, какой у них должен 

быть жизненный цикл. Каждый 

год мы наблюдаем прирост 

данных в 4 Тбайта, и это 

при том, что активная работа 

с различными когнитивными 

 методиками, предлагаемыми 

нам специалистами IBM, еще 

не началась.

Сейчас у нас внедряется 

система контроля производст-

венных операций, которая поз-

воляет выявлять слабые места. 

Например, видеокамера фикси-

рует наличие удобрения в бун-

кере – казалось бы, простая 

функция, но она дает возмож-

ность увидеть, насколько равно-

мерно по полю распределяются 

активные вещества. До этого 

зачастую было просто непо-

нятно, почему на одном конце 

поля получен отличный урожай, 

а на другом побеги едва видны.

Начали мы с мониторинга 

сельскохозяйственных угодий. 

Главной задачей было обеспе-

чение контроля над техникой, 

точнее говоря, ее использовани-

ем. Во вторую очередь занялись 

Система мониторинга 
сельхозугодий 
«Русагро» СХБН

В рамках деловой программы российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень-2016» 
была проведена экспертная сессия «Умные данные 
в АПК», участники которой поделились своим опытом 
сокращения издержек производства, повышения 
урожайности и качества сельскохозяйственной 
продукции, уменьшения страховых платежей и ставок 
по кредитам, а также снижения загрязнений 
окружающей среды и улучшения условий труда за счет 
внедрения на предприятиях АПК современных 
инфокоммуникационных технологий. Григорий Портянкин, 
ИТ-директор «Русагро» СХБН, и Виктор Еремин, 
директор Группы БДО Юникон, продемонстрировали 
необходимость скорейшего внедрения новых методов 
управления на конкретном примере автоматизации 
«Русагро» СХБН, внедрения системы контроля 
производственных операций.

Григорий ПОРТЯНКИН,
ИТ-директор «Русагро» СХБН
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собственно автоматизацией 

производства. Показательно, 

что в результате внедрения но-

вой системы мониторинга сель-

хозугодий расход топлива был 

снижен на 25%.

Каждый год наша система 

прирастает новыми возможно-

стями. Мы выбрали подходящую 

для наших потребностей ERP-

систему и внедрили ее. Затем 

встала задача контролировать 

то, что происходит непосред-

ственно на поле. Довольно 

долго мы шли к использованию 

спутниковых снимков, хотя все 

прекрасно понимали важность 

и полезность этого инструмента. 

Например, мы можем заказать 

снимки местности пятилетней 

давности.

«Русагро», как и многие дру-

гие агропромышленные компании 

России, в течение многих лет 

сталкивалась с фактами нецеле-

вого расходования своих мате-

риальных ресурсов, в результате 

постоянно возрастали расходы 

на топливо и содержание авто-

парка в целом. Несколько попы-

ток внедрения системы по раз-

личным причинам оказались не-

удачными. В июле 2012 г. были 

определены технические требо-

вания для пилотного проекта си-

стемы спутникового мониторинга. 

В списке главных задач были 

контроль соблюдения стандартов 

при выполнении технологических 

операций и исключение исполь-

зования техники и транспорта 

в непроизводственных целях.

Эффект внедрения проекта 

проявился практически сразу. 

Даже когда на технику были 

установлены не все приборы 

мониторинга, заметно снизились 

случаи несанкционированного ис-

пользования ресурсов. В 2014 г. 

мы начали избирательно прове-

рять путевые листы и сопостав-

лять с показателями системы 

мониторинга. А в 2015 г. 80% 

топлива было списано уже на 

основании информации системы 

мониторинга.

Проект полностью окупил-

ся в течение первого года, как 

и было запланировано. Все про-

ектные сроки были соблюдены. 

Следует отметить, что такие 

проекты меняют саму концеп-

цию управления производством 

в целом и создают возможность 

эффективного управления. 

Автоматизация контроля про-

изводственных процессов обес-

печивает высокие результаты ра-

боты предприятия, что доказано 

на нашем примере. Мы тиражи-

руем решение на новые активы, 

культивируем положительное 

отношение к системе в новых 

хозяйствах.

Сейчас серьезные вложе-

ния получили аналитические 

системы, BI-инструменты. 

Мы понимаем, что сегодня мо-

жем и должны использовать их 

более продуктивно. В будущем 

планируем переходить к более 

сложным системам поддержки 

принятия решений. Уже сегод-

ня используется ПО для ана-

лиза потоков данных, идущих 

с АСУ ТП.

В 2018 г. планируем серьезно 

заняться вопросами использо-

вания различных автоматизаци-

онных алгоритмов и алгоритмов 

для принятия решений и модели-

рования тех процессов, которые 

появляются на стратегическом 

горизонте. 

О проекте 

Яркий пример применения современных информационных тех-

нологий – проект по созданию ситуационного центра на основе 

технологий Big Data для компании «Русагро». 

Главная цель этого проекта – сокращение издержек хол-

динга, связанных с хищениями в процессе сбора урожая. 

В настоящее время специалисты «Неофлекс» разрабатывают 

решение для ситуационного центра, которое позволит про-

водить онлайн-мониторинг и детектирование подозрительных 

инцидентов, сопровождающих все этапы сбора урожая и его 

транспортировки. Результаты мониторинга будут передаваться 

сотрудникам ситуационного центра в удобном графическом виде 

для дальнейшей отработки по каждому инциденту. Отдельное 

внимание  уделяется проработке вопросов, связанных с подго-

товкой необходимой для холдинга отчетности по проведенным 

мероприятиям.

При проектировании решения неслучайно были выбраны 

продукты, основанные на технологиях Big Data – Apache Spark, 

Hadoop, Apache Kafka. Они позволяют эффективно обрабатывать 

большой объем информации, передавать инциденты в ситуаци-

онный центр, а также проводить машинный анализ данных на ос-

нове сложных шаблонов и различных закономерностей. 

Некоторое время назад на ИТ-рынке широко обсуждались 

технологии Big Data с позиции перспектив их применения в ин-

тересах бизнеса. С этой точки зрения проект по созданию си-

туационного центра для «Русагро» можно считать уникальным. 

С помощью технологий Big Data холдинг повысит эффективность 

обработки данных, которые поступают с уже установленных 

на оборудовании датчиков. Информация, поступающая в режиме 

онлайн, позволит специалистам ситуационного центра принимать 

оперативные решения и сократить время обработки поступающих 

инцидентов. 

В целом планы по запуску ситуационного центра – еще один 

значительный шаг по реализации стратегии «Русагро» в об-

ласти развития собственного ИТ-ландшафта и перехода к ма-

шинной обработке данных для принятия решений и управления 

расходами. 
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– Бизнес компании представ-

лен в разных сегментах АПК, 

один из них – растениевод-

ство. Какого курса придержи-

вается департамент ИТ в этой 

подотрасли?

– Недавно мы приступили 

к реализации концепции «точного 

земледелия». Решение было при-

нято по инициативе специалистов 

профильного департамента, кото-

рые проявляют большой интерес 

к использованию современных 

технологий при выращивании 

агрокультур. Концепция преду-

сматривает организацию точного 

учета наших земельных активов 

с помощью геоинформационных 

решений, возможностей космиче-

ских спутников, малой авиации, 

которые в указанном случае 

служат источниками информации 

о земельных ресурсах. Наличие 

соответствующих данных позволит 

нам оценивать качество и коли-

чество земельных участков, четко 

планировать их использование. 

В скором времени будет выбра-

на соответствующая платфор-

ма. В период зимнего затишья 

в растениеводстве у сотрудников 

отраслевого департамента по-

явится время обсудить с ИТ-де-

партаментом ключевые аспекты 

и приоритеты реализации кон-

цепции. Надеюсь, что уже в но-

вом году можно будет говорить 

о первых результатах применения 

ГИС-технологий.

– Какие возможности по-

явятся у специалистов Группы 

по мере реализации концепции 

«точное земледелие»? 

– Применение технологий ана-

лиза фотоизображений полей, 

сделанных с помощью малой 

авиа ции или спутников, значи-

тельно облегчит работу агрономи-

ческой службы. Во-первых, специ-

алисты будут располагать полны-

ми данными о земельных активах, 

во-вторых, можно будет осуществ-

лять мониторинг и оценивать 

уровень всхожести посевов, со-

зреваемости различных культур, 

в-третьих, это позволит повысить 

эффективность использования 

земель. Кроме того, появятся 

дополнительные возможности 

в сфере учета работы сельскохо-

зяйственной техники. Можно будет 

оперативно формировать задания 

механизаторам и контролировать 

результат их выполнения. Должен 

заметить, что такой подход в ГК 

Виктор КОТОВ: 
«Автоматизация бизнес-процессов,
обеспечивающих эффективность 
основных направлений бизнеса 
и сквозной контроль качества продукции, – 
важнейший элемент ИТ-стратегии 
современного агропромышленного бизнеса»

Группа компаний «АгроПромкомплектация» – одна 
из самых динамично развивающихся на российском 
рынке. Структура ее бизнеса соответствует концепции 
«от поля до прилавка». Курс Группы компаний на 
внедрение информационных технологий в такой 
традиционно консервативной сфере, 
как агропромышленный комплекс, обращает на себя 
внимание экспертов и других игроков рынка. О том, 
каким современным решениям на разных направлениях 
деятельности отдают предпочтение владельцы бизнеса 
и менеджмент предприятий, журналу Connect рассказал 
директор департамента ИТ «АгроПромкомплектация» 
Виктор КОТОВ.
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уже реализован, однако без ин-

теграции с ГИС-системой, одно из 

преимуществ которой – визуали-

зация собираемых данных. Таким 

образом, с применением геоин-

формационных технологий будет 

реализован комплексный подход: 

от учета земель до анализа уро-

жайности на конкретном участке.

– Насколько глубоко про-

никли информационные 

технологии в производство 

комбикормов?

– На комбикормовых предпри-

ятиях внедрена автоматизирован-

ная система сквозного управле-

ния: от поставки сырья до произ-

водства продукции. Используется 

вся цепочка современной ERP-си-

стемы: планирование и потребле-

ние кормов на животноводческих 

комплексах, состав рецептуры, 

заказ сырья с учетом сезонности 

и особенностей хозяйства и т. д. 

– Еще одно направление 

деятельности «АгроПромком-

плектации» – животноводство. 

Какие бизнес-процессы отно-

сятся к критичным, как выби-

раются ИТ-решения для этой 

подотрасли?

– У нас применяются собствен-

ные решения по учету в животно-

водстве, разработанные на базе 

«1С», которые различаются ис-

ходя из специфики содержания 

крупного рогатого скота и свиней. 

Важнейший бизнес-процесс – ре-

гулярное снабжение кормами. 

На базе ERP-системы осуществ-

ляется анализ состояния и разви-

тия поголовья, делаются выводы 

о качестве поступающих кормов. 

При необходимости производите-

ли вносят изменения в рецептуру 

их приготовления. 

Еще один не менее важный 

бизнес-процесс – обеспечение 

эпизоотической безопасности, 

соблюдение ветеринарных требо-

ваний и норм. В частности, строго 

контролируется состояние и по-

рядок дезинфекции транспортных 

средств для перевозки животных, 

время погрузки/разгрузки и марш-

руты движения. Регламентиро-

ван ряд параметров, связанных 

с доставкой животных на бойни 

и мясоперерабатывающие пред-

приятия. Составленный график 

постоянно отслеживается с помо-

щью ИТ-систем, поскольку любой 

сбой может обернуться потерями 

для предприятий.

– Какой ИТ-функцио-

нал используется на этапе 

мясопереработки?

– В Курской области ГК «Агро-

Промкомплектация» вводит в экс-

плуатацию самое современное 

в России убойное и мясоперера-

батывающее производство. Все 

цеха оснащены по последнему 

слову техники. При строительстве 

этого объекта предпочтение было 

отдано новейшему оборудованию, 

включая робототехнику. 

Производство максимально 

инновационное не только с точки 

зрения технологий, но и мощно-

сти предприятия, рассчитанного 

сегодня на переработку 300 голов 

в час, при этом проектная его 

мощность вдвое больше. Убой 

и разделка туш осуществляются 

на конвейере, который движется 

с одной и той же скоростью по 

всем участкам. Уровень автомати-

зации технологических процессов 

достаточно высок. Труд людей 

используется только там, где без 

него обойтись невозможно.

Критичными являются процессы 

анализа сырья, осуществления ве-

теринарного контроля и классифи-

кации. Кстати, по поводу примене-

ния ERP-системы могу сообщить, 

что сегодня на этом предприятии 

происходит одно из самых мас-

штабных в нашей стране внедре-

ний отраслевой ERP-системы CSB. 

– Контур роботизации – 

 замкнутый или данные из него 

поднимаются выше? 

– Замкнутый, на уровне си-

стемы SCADA, однако на каж-

дом производственном участке 

осуществляется автоматический 

контроль различных параметров. 

Движение продукции по конвейеру 

контролируется с помощью совре-

менных технологий RFID и штрих-

кодирования. Данные считываются 

автоматически посредством сенсо-

ров. В настоящее время ведется 

отладка автоматической системы 

классификации и анализа постно-

сти получаемого мяса, интегриро-

ванной с ERP. На основе получа-

емых данных будут приниматься 

решения о категории, классе 

и алгоритме разделки туши. 

 Целью таких нововведений явля-

ется повышение эффективности 

мясопереработки, что безусловно 

должно положительно отразиться 

на качестве нашей продукции.

– Ритейл – еще одно направ-

ление развития. Каковы зада-

чи ИТ-департамента на этом 

участке?

– В настоящее время закан-

чивается внедрение единого 

кассового решения. Мы пришли 

к выводу, что по мере расшире-

ния масштабов бизнеса нужно 

отказываться от использования 

разрозненных или «островных» 

ИТ-решений. Это позволит более 

гибко управлять как продукто-

выми линейками магазинов, так 

и всевозможными маркетинговыми 

кампаниями и акциями. Основ-

ные задачи нашего департамента 

на указанном участке – обеспе-

чить сбор отчетности о продажах 

в онлайн-режиме и реализацию 

маркетинговых программ.

– Какие ИТ-решения исполь-

зуются при решении задач 

в сфере складской логистики?

– В настоящее время на этом 

участке переходный период. 

Мы отказались от стороннего ре-

шения, чтобы перейти на собст-

венное, более продвинутое. Реше-

ние адаптировано к требованиям 

бизнеса, прежде всего в части 

оперативности работы складских 

подразделений. По мере рас-

ширения нашей торговой сети 

складская логистика становится 

все сложнее, открываются новые 

распределительные центры. При 

разработке собственного решения 

была поставлена задача оптими-

зировать время разгрузки-погрузки 

и подбора заказов.

– Вы рассказали об исполь-

зовании информационных тех-

нологий в рамках основных 

бизнес-направлений. Теперь пе-

рейдем к разговору о роли ИТ 
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в Группе компаний в целом. Как 

вы формулируете ключевую за-

дачу, которую ставит перед ва-

ми бизнес в рамках реализации 

ИТ-стратегии?

– Бизнес в первую очередь 

интересуют три ключевых пара-

метра: качество, скорость и эф-

фективность. Руководство «Агро-

Промкомплектации» поставило 

цели – быть максимально иннова-

ционным и при этом экономически 

эффективным. Для достижения 

этих целей строятся новые пред-

приятия c применением наиболее 

передовых технологических реше-

ний. Руководство ГК фокусирует 

свое внимание на обеспечении 

высокого качества продукции 

и эффективности коммерческой 

деятельности. 

Исходя из поставленных биз-

несом целей вытекает еще одна 

ключевая задача – радикально 

повысить эффективность приме-

нения информационных техноло-

гий в торговле (как розничной, так 

и оптовой), снабжении и на про-

изводственных предприятиях. 

Поскольку наша Группа растет 

быстрыми темпами, то и к ИТ 

предъявляются высокие требова-

ния, в частности, с точки зрения 

сроков реализации решений. 

– Какова у вас иерархия 

ИТ-систем?

– Мы выбрали для себя две 

основных платформы. На мясо-

перерабатывающих предприятиях 

это решения отраслевого лиде-

ра – компании CSB, на остальных 

направлениях используем решения 

«1С», дополненные по необходи-

мости SCADA и MES-системами.

Все системы нижнего уровня 

на базе стандартных модулей 

достаточно новые, проектиро-

вались с нуля под требования 

производства. Вершиной иерархии 

информационных систем ГК яв-

ляется система сбора и анализа 

консолидированной информации 

о деятельности группы в це-

лом, созданная также на базе 

«1С». Сопровождение систем 

 осуществляется как собственны-

ми силами, так и с применением 

аутсорсинга.

– Что представляют собой 

вычислительные мощности, 

на основе каких принципов 

 построена инфраструктура? 

– Можно выделить два уровня 

вычислительной инфраструкту-

ры – производственный и учет-

ный. На первом уровне системы 

построены по принципу децен-

трализации. Все ИТ-системы, 

SCADA, MES и др., связанные 

с производством, сосредоточены 

на производственных площадках. 

Все, что выше, централизова-

но. Оборудование размещается 

в собственном дата-центре для 

обеспечения должного уровня 

безопасности информации.

– Насколько востребова-

ны подразделениями Группы 

BI-решения?

– Как уже было сказано, кон-

солидация данных происходит 

на базе «1С», однако с учетом 

все возрастающих требований 

бизнеса к сбору и анализу данных 

ГК, влияющих на результат ее дея-

тельности, мы начали пилотный 

проект по реализации BI-реше-

ния на базе решений компании 

Microsoft. В качестве опытного 

объекта автоматизации выбрано 

розничное подразделение ГК. 

– Как организована связь 

между территориально распре-

деленными площадками?

– Используем стандартные 

решения, все наши точки при-

сутствия соединены в сеть 

по арендованным каналам свя-

зи – основным и резервным. 

Мы удовлетворены качеством 

услуг нашего основного про-

вайдера. Сбоев в работе из-за 

отказа средств коммуникаций 

практически не случается. Говоря 

о портфеле услуг, мы стараем-

ся  обеспечить согласованным 

набором сервисов каждую пло-

щадку независимо от места ее 

нахождения. 

– Используются ли решения 

из разряда «мобильный сотруд-

ник» или «мобильный офис»?

– Да, аналогичное решение 

есть, реализовано оно на базе 

операционной системы Android. 

Разработанное самостоятельно 

приложение не уступает многим 

представленным на рынке ана-

логам, а по некоторым функциям 

и превосходит их. Пользуются 

приложением наши торговые 

представители, а также некоторые 

партнеры, заинтересованные в та-

ком функционале. Мы постоянно 

развиваем это решение. Также 

в планах обеспечить менеджмент 

ГК специальным решением, поз-

воляющим быстро и безопасно 

контролировать состояние дел 

в ГК при помощи мобильных 

устройств.

– Внедрение ИТ-реше-

ний в «АгроПромкомплекта-

ции», на ваш взгляд, имеет 

специфику?

– С учетом характера пред-

приятий Группы, нашей основной 

цели – обеспечение конечного по-

требителя качественной пищевой 

продукцией – спецификой при-

меняемых ИТ-решений я считаю 

обеспечение сквозного контроля 

качества по всем направлениям 

деятельности ГК. Это предполага-

ет прозрачную интеграцию практи-

чески всех применяемых решений 

и систем. 

www.connect-wit.ru

По мере расширения масштабов бизнеса 
нужно отказываться от использования 
разрозненных или «островных» ИТ-решений.
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Лучшие практики

Один из основных драйве-

ров технологического развития 

агро промышленного комплекса 

в США – государство, способст-

вующее созданию эффективной 

экосистемы. На рынке сложилась 

такая бизнес-модель, когда кре-

дитующая организация мотивиро-

вана регулятором предоставлять 

льготные условия тем предприни-

мателям, кто готов вкладываться 

в автоматизацию. Аналогичным 

образом эта модель работает 

и в связке «фермер – страховщик», 

когда одна сторона по умолча-

нию заинтересована в получении 

максимальной выгоды, а вторая – 

стремится минимизировать риски 

страховых выплат. Есть здесь еще 

один «пазл»: компании – произво-

дители агрохимии. Репутация их 

бизнеса напрямую зависит от ка-

чества урожая потребителей их 

продукции – они играют одну из ве-

дущих ролей в просветительской 

деятельности, делясь результатами 

своих исследований и помогая ра-

зобраться начинающему фермеру 

в отраслевой специфике. Но кар-

тина не  может быть  полной без 

 поставщиков и интеграторов 

ИТ-решений.

Кто соберет пазл?

С точки зрения информационных 

технологий в нашей стране АПК на-

ходится на начальном этапе разви-

тия. Есть несколько игроков, которым 

удалось что-то сделать крайне фраг-

ментарно: одни компании разрабаты-

вают датчики, вторые – занимаются 

интеграцией, третьи – анализируют 

агрохимические данные, четвертые – 

ведут научную деятельность, которая 

так и остается в состоянии теории 

из-за недостатка финансирования.

Некоторые крупные агрохолдинги 

ограничились внедрением специали-

зированной системы управленческого 

учета. Опять же, сама по себе от-

расль довольно неоднородна. Очень 

много подотраслей: растениеводство, 

животноводство, производство мо-

лочных продуктов. Это «отдельные 

территории», которые с точки зрения 

автоматизации обладают только им 

свойственными особенностями. Оче-

видно, что рынку требуется верти-

кальный интегратор, способный пра-

вильно «собрать» готовый продукт 

и предложить его агрохолдингу.

Не только системная 

интеграция

«Энвижн Груп» самостоятельно 

может обеспечивать отрасль клас-

сической системной интеграцией, 

но этим уже никого не удивить. 

Синергетический эффект от союза 

с МТС проявляется в возможности 

выступать «connectivity-оператором», 

используя для передачи данных 

как открытый энергоэффективный 

протокол LoRaWAN, так и LTE для 

развертывания и поддержки межма-

шинных коммуникаций. В партнерст-

ве с другими компаниями – постав-

щиками специализированного обору-

дования и программных платформ, 

которые обладают опытом работы 

на данном рынке, мы готовы пред-

лагать комплексные решения – 

именно это сейчас востребовано 

нашим АПК.

Разумное земледелие

В агропромышленном секторе 

экономики востребованы передовые 

инновации, среди которых можно 

отметить космическое зондирова-

ние и высотное видеозондирование 

с БПЛА. А если спуститься на зем-

лю, то наиболее привлекательными 

для себя мы видим проекты, осно-

ванные на технологии «точного», 

или «умного», земледелия.

Исследования показали, что 

контроль и управление всеми этапа-

ми земледелия позволят экономить 

до 20% ресурсов (агро химикатов, 

горюче-смазочных материалов, се-

менного материала), снизить амор-

тизацию техники на 10%, сократить 

сроки проведения посевных работ 

на 5–10%, уменьшить себестоимость 

на 15% (в зависимости от культуры).

Внедрение технологии прецизи-

онного земледелия на несколько 

десятков миллионов рублей, по про-

гнозам экспертов, окупится за один-

два года, увеличит управляемость, 

рентабельность на 5–10%, а также 

инвестиционную привлекательность 

отрасли в целом. 

Курс на модернизацию АПК 
проложен

Задачи по выявлению изменений плодородия земель 
сельскохозназначения, выработке рекомендаций по повышению их 
плодородия и совершенствованию системы мониторинга состояния 
земель зафиксированы в распоряжении Правительства от 30 мая 
2014 г. № 934-р. В рамках этого задания Минсельхоз занимается 
созданием ГИС пространственных данных для совершенствования 
системы мониторинга, а фонд «Сколково» активно изучает рынок 
западных технологий с прицелом на заимствование лучших практик. 

Дмитрий ШЕЙНОВ,
советник президента 
компании «Энвижн Груп» по АПК
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– Как вы оцениваете уровень 

информатизации Группы ком-

паний «Черкизово»? Насколь-

ко глубоко информационные 

технологии проникли в бизнес 

и основные технологические 

процессы предприятий?

– Наши предприятия относят-

ся к категории ИТ-зависимых. 

При возникновении проблем 

в информационных системах, 

не важно, с чем это связано 

(с программным обеспечением 

или инфраструктурой), отгрузка 

продукции останавливается в те-

чение 20–30 минут. Для компании, 

которая ежедневно выпускает 

сотни тонн скоропортящихся из-

делий, например охлажденной 

птицы, это критично. Поскольку 

предприятия чувствительны к на-

дежности ИТ-решений, уровень их 

проникновения достаточно глубок. 

Причем я имею в виду не только 

процессы, связанные с финанса-

ми, бухгалтерией, отчетностью, 

но и основные бизнес-процессы. 

Логистическая составляющая 

имеет большое значение для 

мясо перерабатывающего бизнеса. 

В отличие от металлургической 

отрасли, где кокс или руду можно 

оставить на складе и на несколь-

ко дней, в мясной отрасли живая 

птица, поступающая на перера-

ботку, не может ждать. Поэтому 

все, что связано с логистикой 

и планированием, для нас дей-

ствительно критично, особенно 

с учетом объемов производства. 

В составе группы компаний 

полтора десятка мясоперерабаты-

вающих заводов, сотни птицевод-

ческих и свиноводческих ферм. 

Управлять всеми структурными 

подразделениями и производства-

ми без ИТ-инструментов сложно 

и едва ли возможно. 

– Можно ли говорить о спе-

цифике ИТ-инструментов, ис-

пользуемых мясоперерабатыва-

ющим холдингом?

– Мне приходилось работать 

в разных отраслях, поэтому на ос-

нове опыта могу утверждать, 

что выбор инструментов и уро-

вень развития ИТ в целом зави-

сят не от отраслевой специфики, 

а от масштабов бизнеса. Реша-

ющую роль играет количество 

предприятий, контрагентов, постав-

щиков, покупателей, сотрудников, 

площадок и регионов, на терри-

тории которых компания ведет 

бизнес. С учетом этих параметров 

можно судить о размере и сложно-

сти бизнеса, а не о его специфике. 

Конечно, отрасль накладывает 

отпечаток, но только на опреде-

ленные классы решений. В целом 

перед ИТ-подразделениями, на-

пример, химической или пищевой 

промышленности стоят задачи 

и проблемы, которые решаются 

аналогичными методами. 

Если говорить непосредственно 

о производстве, то различие со-

храняется на уровне MES-систем, 

обеспечивающих управление 

оборудованием. А применительно 

к ERP- и ECM-системам пре-

валирующими являются такие 

факторы, как количество заказов 

в день, сложность комплектования 

заказа и т. д.

– Что представляет собой 

ИТ-ландшафт ГК «Черкизо-

во», какие системы развер-

нуты, как обеспечивается их 

взаимодействие?

– Наша ИТ-инфраструктура ох-

ватывает сотни площадок по всей 

стране. На базе единой корпора-

тивной VPN-сети предоставляются 

все необходимые сервисы, вклю-

чая телефонию, аудио-, видео-

конференции, корпоративные 

порталы, обеспечивается соблю-

дение стандартов рабочих мест. 

Каждый пользователь работает 

в едином информационном про-

странстве компании. Развернуты 

сервисы на базе двух VPN-сетей 

от разных провайдеров. Наиболее 

критичные для ведения бизнеса 

площадки, заводы, логистические 

центры обеспечены каналами 

связи от двух провайдеров. Клю-

чевые сетевые и вычислительные 

ресурсы собраны в корпоратив-

ном ЦОД, построенном на одной 

из наших площадок. 

Что касается приложений, 

то в каждом сегменте свои MES-

системы, которые обеспечивают 

управление оборудованием на кон-

кретном предприятии. Основная 

Владислав БЕЛЯЕВ: 
«По уровню автоматизации это будет
уникальный завод»

На вопросы журнала Connect отвечает директор по ИТ 
Группы компаний «Черкизово» Владислав Беляев.
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ERP-система сейчас – «1С». Од-

нако мы постепенно переходим на 

SAP. Это стратегическое решение 

было принято в компании три года 

назад. Вес ной текущего года за-

пущен первый этап проекта. Тор-

говый дом «Петелино» с апреля 

работает на SAP. Готовим к этому 

и другие сегменты бизнеса. 

Единая система корпоратив-

ного документооборота работает 

на платформе OpenText. При этом 

мы используем решение и на ба-

зе Alfresco. Исторически сложи-

лось так, что у нас две системы. 

OpenText отвечает за юридически 

значимый документооборот, свя-

занный, например, с договорами. 

В Alfresco построены Workflow 

для общей распорядительной до-

кументации (служебных записок, 

приказов, различных согласова-

ний). Примерно 100 Workflow ра-

ботает через корпоративную сис-

тему. Над всем этим находится 

BI-система, на базе которой мы 

консолидируем данные и строим 

информационные панели для ру-

ководителей. Для целей планиро-

вания, бюджетирования и прогно-

зирования используется система 

на базе Oracle Hyperion Planning. 

– Каковы потребности груп-

пы компаний в вычислитель-

ных мощностях и системах 

хранения? Какие требования 

предъявляются к ним в части 

надежности?

– Перед нами не стоит задача 

сохранения каждой транзакции, 

как, например, перед банковскими 

учреждениями или телеком-опера-

торами. Однако из этого не сле-

дует, что у нас ниже требования 

к вычислительным мощностям. 

Отгружаемые ежедневно несколь-

ко сотен тонн скоропортящейся 

продукции с более чем десяти 

площадок направляются в феде-

ральные торговые сети, которые 

весьма требовательны к соблюде-

нию окон доставки. Невыполнение 

условий влечет за собой нало-

жение штрафов за непоставку 

товара или доставку не вовремя. 

Если, условно говоря, в промежут-

ке с 4 часов до 4.30 к окну не по-

дошла наша фура, ее место за-

нимает следующая. Наш грузовик 

встает в очередь. Но, поскольку 

продукция скоропортящаяся, вре-

мя ее реализации быстро исте-

кает, и нам ничего не остается, 

как утилизировать товар. К сбоям 

в доставке чрезвычайно чувстви-

тельны торговые сети, которые, 

как известно, продают не товар, 

а полки. Сеть зарабатывает толь-

ко в том случае, если полка на-

полнена товаром. И свято место 

пусто не бывает. Его тут же зани-

мают конкуренты. 

С учетом этих факторов мы 

отдаем предпочтение отказо-

устойчивым решениям в сегменте 

вычислительных ресурсов и си-

стем хранения. Не могу сказать, 

что мы строим что-то уникаль-

ное – используем виртуализацию, 

СХД, центры обработки данных, 

обеспечиваем дублирование ре-

сурсов. Корпоративный ЦОД, рас-

считанный на 32 стойки, заполнен 

примерно на половину. Так как 

услуги дата-центра мы не прода-

ем, то и не ставили перед собой 

задачу сертификации объекта. 

Развернутые в ЦОД контейнер-

но-модульные решения отвечают 

уровню Tier II. 

Поскольку вычислительные ре-

сурсы находятся в одной точке, 

конечно, сохраняется риск физи-

ческого повреждения ЦОД, напри-

мер, в результате чрезвычайной 

ситуации. В настоящее время мы 

прорабатываем, а в следующем 

году будем внедрять различные 

решения, связанные с зеркали-

рованием, виртуализацией. Это 

позволит резервировать у провай-

деров части ИТ-инфраструктуры 

в облаках. 

Стоит отметить, что проект мо-

дернизации ИТ-инфраструктуры 

ГК «Черкизово» продолжался два 

с половиной года и завершился 

больше года назад. У нас единая 

архитектура, предусматривающая, 

что все площадки нашей группы 

типизированы с точки зрения ИТ 

на малую, среднюю, большую 

и очень большую. Под каждую 

площадку есть определенный 

набор оборудования со стандарт-

ным функционалом. Проблема 

зоопарка была актуальна для нас 

несколько лет назад, но сегодня 

оборудование типовое. 

В ЦОД стоят серверы НР стан-

дартной линейки, СХД – компании 

NetApp и HP. В настоящее время 

присматриваемся к решениям 

IBM, намерены обеспечить вир-

туализацию систем хранения, 

перевести их в единый пул, чтобы 

меньше зависеть от производите-

лей, смены линейки или моделей 

оборудования.

– Насколько интересна для 

ГК «Черкизово» концепция 

«инфра структура как сервис»?

– Проблема старения, вывода 

оборудования из эксплуатации 

сохраняет свою актуальность. 

На мой взгляд, в перспективе 

мы придем к концепции «инфра-

структура как сервис», эта модель 

предоставления ресурсов будет 

широко применяться. 

Реализация такого подхода 

обеспечивает гибкость и простоту. 

Любой проект, который мы начи-

наем в компании, упирается в на-

личие необходимых для его реа-

лизации ресурсов. Если возникает 

потребность в новом приложении, 

приходится увеличивать мощность 

виртуальной платформы. Наши 

4 тыс. сотрудников распределены 

по 200 площадкам в разных реги-

онах страны. 

Проект модернизации ИТ-инфраструктуры
ГК «Черкизово» продолжался два с половиной 
года и завершился больше года назад.
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На очередном пороге бюдже-

тирования производим расчеты 

и делаем прикидки на будущий 

год: где увеличится нагрузка, 

сколько СХД или полок в них 

надо купить. Этот процесс на-

половину эмпирический и, как 

правило, с реальностью всегда 

расходится, особенно в том слу-

чае, когда часть запланированных 

бизнесом проектов завершается 

на пилотной или предпилотной 

стадии, а у нас «железо» куплено, 

мощнос ти раскручены.

Как показывает практика, за-

дачи бизнеса быстро меняются, 

поэтому расходы на приобретение 

ресурсов не всегда оказываются 

эффективными. Эта извечная 

проблема и бизнес раздражает, 

и ИТ-службам мешает работать. 

А виртуальные ресурсы, несмотря 

на их минусы, обеспечивают мо-

бильность. В частности, при реа-

лизации нового проекта не нужно 

наращивать ИТ-инфраструктуру. 

Для осуществления очередной 

новой идеи, которой одержим биз-

нес, можно взять виртуальную ма-

шину, а затем отказаться от нее, 

если проект, что называется, 

не пошел. Внедрение такого под-

хода позволит бизнесу эффектив-

нее работать и видеть в ИТ парт-

нера, который готов мгновенно 

откликаться на бизнес-идеи. 

Среди минусов виртуализа-

ции – SLA. Провайдер услуг, 

отвечающий за качество, должен 

быть готов к серьезным штрафам, 

обязан быть клиентоориентиро-

ванным, понимать сложности ве-

дения бизнеса.

– Вы видите на российском 

рынке провайдеров, которым 

можно доверить критичные 

приложения?

– Мы по-крестьянски консерва-

тивны, поэтому будем постепенно 

переносить приложения в вир-

туальную среду и внимательно 

следить за тем, как это развива-

ется. В перспективе двух-трех лет 

компания намерена использовать 

гибридную модель.

Что касается провайдеров, 

то четыре года назад, когда при-

нималось решение о строитель-

стве ЦОД, мы рассматривали 

разные варианты в рамках кон-

цепции «инфраструктура как 

сервис». Проанализировав каче-

ство услуг и уровень SLA, мы от 

нее отказались. За прошедшее 

время ситуация изменилась, 

хотя пока далека от желатель-

ной. Однако сегодня мы готовы 

к тестированию, к тому, чтобы 

пользоваться услугами аутсор-

синга. Так что в целом ситуация 

улучшается. 

Есть провайдеры, которые 

предоставляют инфраструктуру 

(площадь, каналы, стойки и т. д.), 

но не готовы волноваться за сер-

вис заказчика, поэтому и не под-

писываются на строгие условия 

SLA. В то же время есть систем-

ные интеграторы, которые пони-

мают, что стойка или виртуальная 

машина – это не услуга на самом 

деле. Для бизнесов со сложной 

инфраструктурой нужны комплекс-

ные масштабируемые решения. 

Спрос на такие решения есть, по-

тому эти два полюса стали сбли-

жаться. Мы видим компании, кото-

рые понимают, в каких решениях 

заинтересованы потенциальные 

заказчики. 

Не могу не заметить, что еди-

ное облачное решение для круп-

ного бизнеса – это пока мета-

фора. Невозможно все передать 

в облако. Из упомянутых мною 

200 площадок 180 находятся в по-

селках, где не только ИТ-инфра-

структура оставляет желать луч-

шего, но и мобильная связь пока 

плохо работает. Просто провести 

для 200 площадок Интернет, 

а все остальное взять из облака 

не получается. Для стартапов – 

это, возможно, и вариант, но для 

крупного холдинга не подходит. 

Нам нужен сервис, учитыва-

ющий возможности имеющейся 

инфраструктуры, на базе которой 

мы готовы создавать действитель-

но эффективные решения. Сегод-

ня на российском рынке несколько 

игроков слышат нас и разговари-

вают с нами на одном языке. 

– Какие задачи сегодня биз-

нес ставит перед ИТ-службой 

по различным направлениям?

– ГК «Черкизово» – вертикаль-

но интегрированная компания. 

Мы выращиваем пшеницу, 

 производим из нее комбикорм, 

поставляем на свиноводческие 

комплексы и птицефермы, кор-

мим и выращиваем животных, 

доставляем их на переработку, 

выпускаем мясную продукцию 

и быстро развозим по торго-

вым точкам и сетям. При этом 

мы должны быстро реагировать 

на запросы потребителей и це-

новые изменения на рынке. Этот 

непрерывный процесс осуществ-

ляется на территории ряда реги-

онов Центральной России. Чтобы 

оперативно решать такой объем 

задач, мы реализуем проект по-

строения единой ERP-cистемы 

в холдинге. 

Еще одна задача – обеспечить 

с помощью ИТ-инструментов эф-

фективность логистических реше-

ний, планирования продаж и про-

изводства, управления современ-

ными складскими системами. 

Наряду с этим мы инвестируем 

в производственное оборудова-

ние. В будущем году компания за-

пускает крупный мясоперерабаты-

вающий колбасный завод в под-

московной Кашире – полностью 

роботизированное предприятие, 

как мы говорим, с безлюдным 

производством. Это интересный 

проект с точки зрения не толь-

ко технологий мясопереработки, 

но и ИТ. Все производствен-

ные звенья – от склада сырья 

до склада готовой продукции – 

авто матизированы. Управление 

производством осуществляется 

операторами. 

Для ИТ реализация такого 

проекта – это вызов с точки 

построения MES-системы, кото-

рая управляет оборудованием. 

Вторая интересная задача для 

нашей службы – реализация 

MES-системы и ее интеграция 

с ERP-системой. 

– Аналогичные производства 

есть в России?

– Если нас не опередят, то по 

уровню автоматизации это будет 

уникальный завод не только для 

России, но и для многих европей-

ских стран. 

www.connect-wit.ru
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– Как вы оцениваете степень 

информатизации сельского хозяй-

ства в России?

– Информатизация сельского хо-

зяйства, увы, находится на довольно 

низком уровне. Не во всех хозяйст-

вах ввиду их отдаленности от город-

ской черты есть стабильная мобиль-

ная связь и Интернет. Владельцы 

предприятий были заняты организа-

цией производства: приобретением 

земли, техники, капстроительством 

и т. д. При этом агробизнесу, осо-

бенно  крупным холдингам, все 

более интересны информационные 

технологии как инструмент развития 

бизнеса. Так что с точки зрения 

оснащенности ИТ агросектору пред-

стоит проделать большой путь.

– Какие именно решения инте-

ресны аграриям?

– В первую очередь им интерес-

ны отраслевые информационные 

системы управления (ИСУ), реше-

ния для планирования и контроля 

технологических процессов. Скажем, 

для территориально распределен-

ных холдингов с крупными земель-

ными активами использование ИСУ 

позволит существенно снизить се-

бестоимость продукции и увеличить 

прибыль.

Существует также потребность 

в решениях постоянного мониторинга 

технологических процессов, например 

для отслеживания состояния обору-

дования и объектов сельского хозяй-

ства. С их помощью можно добиться 

оптимизации эксплуатационных рас-

ходов, снижения затрат на техобслу-

живание и ремонт техники, и т. д.

Следует отметить низкую плате-

жеспособность малых агропредприя-

тий и частных фермерских хозяйств. 

Потому им нужно предложить упро-

щенные продукты или облачные ре-

шения с доступной стоимостью.

– Расскажите о конкретных 

примерах использования ИТ-ре-

шений в сельском хозяйстве?

– Аграрии знают, что траты на 

горюче-смазочные материалы со-

ставляют значительную часть в се-

бестоимости продукции, и именно 

в этой области всегда большие 

потери. Поэтому в 2014–2016 гг. 

компания «Борлас» разработала си-

стему мониторинга автомобильной 

и сельскохозяйственной техники. От-

личительная особенность решения: 

достигнута реальная точность изме-

рения расхода топлива 97%, а так-

же есть возможность получения ин-

формации в местах с неустойчивой 

или плохой связью.

Техника оснащается мобильны-

ми терминальными устройствами 

в анти вандальном исполнении и 

цифровыми датчиками топлива, кото-

рые передают информацию о место-

положении, скорости и направлении 

движения, израсходованном топливе. 

Можно онлайн наблюдать маршрут 

движения, отклонения от маршрута, 

данные по расходу и дозаправках.

АгроХолдинг «Кубань», один 

из крупнейших агробизнесов юга 

России, использовал нашу систему 

для мониторинга своего парка тех-

ники, который насчитывает более 

200 единиц транспорта и сельхозтех-

ники. По оценке руководства агрохол-

динга, уже в первые месяцы исполь-

зования системы удалось сократить 

расходы на топливо более чем на 

32%, оптимизировать использование 

техники и маршруты ее передвиже-

ния, повысить дисциплину водителей.

Еще одно перспективное направ-

ление – разработка системы управ-

ления растениеводством, которую 

мы осуществляем также совместно 

с АХ «Кубань». Анализ показал, 

что на рынке нет готовых решений, 

отвечающих отраслевым требовани-

ям и функционально достаточных. 

Создаваемая нами система направ-

лена на сквозную автоматизацию 

управления производственными 

процессами и поддержку принятия 

решений на всех уровнях. Плани-

руется перевести в электронный 

вид технологические карты, книги 

истории полей, планы работ и дру-

гую документацию, используемую 

агрономами. Система позволит про-

водить контроль принятых решений 

и производственных задач, в том 

числе выполнения технологических 

работ в полях. Она обеспечит фор-

мирование отчетности, в ней будет 

накапливаться база данных показа-

телей агрономической деятельности. 

Система будет интегрирована с мо-

ниторингом сельскохозяйственной 

техники, метеостанциями, системой 

электронного документооборота 

и системой бухгалтерского учета 

предприятия. В практике сельхоз-

предприятий России такая система 

создается впервые. 

Александр МОРДУХОВИЧ:
«Агросектору предстоит большой путь 
c точки зрения ИТ»

Импортозамещение и продовольственное эмбарго помогли 
укрепиться российским сельхозпроизводителям, однако низкая 
степень информатизации зачастую становится препятствием для 
их развития. О ситуации в отрасли рассказывает вице-президент 
консалтинговой группы «Борлас» Александр Маркович Мордухович.
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– Ваша компания рабо-

тает на рынке России, если 

не  ошибаюсь, с 2004 г. Когда 

вы впервые почувствовали, 

что традиционные методы 

управления стали недостаточны 

для успешного развития пред-

приятия? Когда руководство 

задумалось о необходимости 

автоматизации всей системы 

управления?

– Холдинг «Русское Зерно 

Уфа» был образован в 2015 г. 

До нашего прихода использова-

лись более чем традиционные 

способы управления: учетные 

книги, отчетность на бумаге 

и другие управленческие атрибу-

ты, не находящие подтверждения 

эффективности в современном 

инновационном производстве. 

Руководство холдинга видело 

единственную перспективу роста 

в модернизации и автоматизации 

всех процессов, строительстве 

новых площадок и реконструк-

ции имеющихся производств. 

При поддержке государства вос-

станавливали площадки и столк-

нулись с необходимостью актуа-

лизации ИT-платформы, к чему 

приступили незамедлительно.

– Управление крупным аг-

ропромышленным холдин-

гом – совсем не то же самое, 

что управление маленьким 

фермерским хозяйством. Тем 

не менее и то и другое встрое-

но в единую производственную 

цепочку. Каковы основные осо-

бенности современной систе-

мы управления предприятием 

в секторе АПК?

– Ключевая особенность птице-

водческого предприятия – это ра-

бота с живым организмом. Мы за-

висим от ряда факторов, и ошиб-

ка на любом этапе, просрочка 

в каждом бизнес-процессе могут 

привести к убыткам для компании. 

Поэтому для нас важно, чтобы 

управление было не просто со-

временным и автоматизирован-

ным, а работающим системно, 

четко и по понятным алгоритмам. 

Условно: цыплятам, чтобы вы-

расти в бройлеров, необходимы 

определенный микроклимат, 

освещение, строгая санитария 

и особое питание. Любой сбой 

в этих системах может привести 

к гибели целого поголовья.

– Сегодня много говорят 

о политике импортозамещения, 

но еще три-четыре года назад 

мало кто задумывался о не-

обходимости использования 

исключительно отечественных 

технологий в сфере ИТ. Расска-

жите, как вы начинали процесс 

автоматизации. Наверняка рас-

сматривали зарубежные техно-

логии, примеривались к импорт-

ным продуктам?

– Мы имеем богатый опыт 

работы с зарубежными техно-

логиями. Сегодня мы не можем 

отказаться от мирового опыта, 

что во многом связано с исполь-

зованием современного оборудо-

вания от мировых лидеров в сфе-

ре птицеводства и мясоперера-

ботки: Big Dutchman, Handtmann, 

Webomatik, Autotherm, Saydelmann 

(Германия), Meyn (Нидерланды), 

PasReform (Голландия) и др.

Очевидно, что у этих компа-

ний собственное ПО, и мы поль-

зуемся их интеллектуальными 

Алексей КОЧЕРГИН: 
«Единственная перспектива роста –
модернизация и автоматизация всех процессов»

Сегодня большинство крупных российских предприятий 
агропромышленного комплекса пользуются 
зарубежными ИТ-технологиями. Однако эта ситуация 
не может устраивать отечественных производителей. 
Смогут ли российские решения, как в области 
программного обеспечения, так и в плане аппаратного 
оборудования, стать в ближайшие годы 
конкурентоспособными относительно зарубежных 
разработок в сфере АПК? Эта и многие другие важные 
проблемы, определяющие успех в деле автоматизации 
сельхозпредприятий и заводов пищевой 
промышленности России, были затронуты в беседе 
с Алексеем Кочергиным, директором по ИТ-технологиям 
холдинга «Русское Зерно Уфа».
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наработками. По сути, это не-

сколько вынужденная ситуация: 

пока производители оборудования 

в России не могут предложить 

технику, совпадающую по харак-

теристикам с нашими задачами, 

используем оборудование от при-

з нанных производителей, кото-

рые расположены за пределами 

страны.

– На ваш взгляд, насколь-

ко отечественные ИТ-решения 

и продукты адекватны тем за-

дачам, которые стоят сегодня 

перед предприятиями АПК? Со-

ответствуют ли российские ИТ-

продукты критериям качества? 

Достаточны ли их функциональ-

ные возможности?

– Могу сказать, что результа-

ты тендеров в ИТ-направлении 

демонстрируют положительную 

динамику, отечественные решения 

могут быть конкурентоспособны 

в сравнении с зарубежными: они 

имеют более низкую стоимость 

и при этом обладают важной ха-

рактеристикой – высокой масшта-

бируемостью на другие площадки. 

Мы даже готовы интегрировать их 

в системы управления: транспорт, 

логистику, производство пищевых 

продуктов, выращивание зерна.

– Что собой представляет ИТ-

платформа ПАО «Русское Зерно 

Уфа» на сегодняшний день? 

Дайте аудитории нашего журна-

ла общее представление об ее 

основных ТТХ – количественных 

и качественных характеристиках 

ИТ-системы предприятия.

– В целях максимальной отказо-

устойчивости мы используем клас-

сическую схему с размещением 

серверного пространства в дата-

центрах, здесь нашим партнером 

является компания «МегаФон».

Серверная среда представляет 

собой отказоустойчивые кластеры, 

построенные на оборудовании 

компании HP, для организации 

каналов связи используется обо-

рудование безусловного лидера 

в этой области – компании Cisco.

Совсем недавно у нас завершился 

проект перехода на новую учет-

ную систему на базе «1С» – «ERP 

Агропромышленный комплекс 2». 

Сейчас идет разработка WMS- 

и MES-систем тоже на базе «1С», 

что позволит нам выйти на новый 

уровень качества.

– Насколько активно Мин-

сельхоз России помогает 

предприятиям сектора АПК 

преодолевать отставание в сфе-

ре ИТ-технологий? Вы чувст-

вуете поддержку со стороны 

государства?

– Отрасль птицеводства име-

ла высокую степень поддержки, 

благодаря чему произошло уве-

личение объемов производства 

до уровня самообеспечения рынка. 

Что касается всей  мясной  отрасли, 

то здесь тоже очевидны положи-

тельные изменения: увеличение 

объемов производства мяса пти-

цы, рекордные объемы урожая 

зерна. Самая главная и актуаль-

ная поддержка – субсидирование 

процентных ставок. Ведь запуск 

производства и производственный 

цикл – продолжительные про-

цессы, сроки окупаемости проек-

тов – минимум семь-восемь лет, 

и на такой длительный период вы-

сокая процентная нагрузка (с уче-

том текущих значений) для многих 

производителей несовместима 

с успешным ведением бизнеса.

– Если заглянуть в ближай-

шее будущее, скажем, на пять-

десять лет, то какие планы 

по развитию и внедрению 

 новых ИТ-технологий есть у ва-

шего предприятия? А  главное, 

какого экономического эффекта 

вы планируете добиться с помо-

щью новых ИТ?

– В ближайшие пять лет – пол-

ная модернизация ИТ-платформы 

во всех отраслях (мясо птицы, го-

товая продукция, яйцо), внедрение 

четких работающих механизмов, 

регулирующих максимально точное 

и стабильное соблюдение стан-

дартов качества. Следствием этих 

мер  станут повышение SLA и сни-

жение себестоимости  продукции. 

Для нас важно, чтобы управление было не просто 
современным и автоматизированным, а работающим 
системно, четко и по понятным алгоритмам.

Результаты тендеров в ИТ-направлении 
демонстрируют положительную динамику, 
отечественные решения могут быть 
конкурентоспособны в сравнении 
с зарубежными: они имеют более низкую 
стоимость и высокую масштабируемость 
на другие площадки.
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– Как бы вы охарактеризова-

ли уровень зрелости компании 

с точки зрения ИТ? Насколько 

глубоко ИТ проникли в основ-

ные бизнес- и технологические 

процессы компании? Каковы 

принципы развития ИТ в вашей 

компании и каковы ожидания 

бизнеса? 

– Уровень зрелости PepsiCo 

я бы охарактеризовал как высо-

кий с точки зрения информаци-

онных технологий. ИТ-процессы 

управляемы и измеримы. Все 

основные бизнес-процессы компа-

нии опираются на ИТ, поскольку 

отличаются сложностью, огром-

ным количеством транзакций, 

взаимодействием с большим 

количеством контрагентов. Реали-

зация эффективных и устойчивых 

бизнес-процессов без надежной 

ИТ-основы немыслима. Остановка 

ИТ-сервисов или проблемы с ни-

ми в некоторых случах приводят 

к остановке бизнес-процессов 

компании, поскольку из-за выше-

перечисленных факторов обход-

ные пути в принципе отсутствуют. 

С помощью информационных 

технологий поддерживаются все 

основные процессы в области 

управления цепями поставок, 

продажами, финансами, закупка-

ми. Принципы развития информа-

ционных технологий в компании 

основываются на максимизации 

их ценности. Для нас обязатель-

на оценка инвестиций в ИТ-про-

екты с точки зрения финансовой 

эффективности. Для реализован-

ных проектов мы также оцени-

ваем, выполнены ли показатели, 

характеризующие отдачу от 

инвестиций, которая ожидалась 

при инициации проекта. Работа 

над развитием информационных 

технологий строится на основе 

стратегического плана, согла-

суемого со всеми бизнес-функ-

циями. Что касается ожиданий 

бизнеса, то это, прежде всего, 

операционная стабильность ИТ-

сервисов, повышение темпов 

реализации проектов и сниже-

ние общей стоимости владения 

ИТ-инфраструктурой. 

– Каковы требования к систе-

мам промышленной автомати-

зации на вашем предприятии? 

Какие функциональные систе-

мы уровня АСУ ТП/SCADA/MES 

у вас представлены? 

– В последнее время компания 

сфокусировалась на повышении 

требований к системам промыш-

ленной автоматизации, их стан-

дартизации и унификации. Мы 

также не забываем о вопросах 

информационной безопасности 

в области систем промышленной 

автоматизации, которыми часто 

пренебрегают. Если говорить про 

функциональные системы на про-

изводстве, то самые яркие при-

меры – это системы приемки мо-

лока на всех молочных заводах, 

роботизированный склад готовой 

продукции на заводе в Лебедяни 

Липецкой области. 

– Какие тенденции в этой 

сфере вы бы отметили особо, 

в частности универсализация 

протоколов передачи дан-

ных, рост угроз ИБ, гибкость 

в настройке? 

– Одна из основных тенден-

ций – повышение угроз в области 

Михаил ПЛАТОНОВ: 
«Для PepsiCo обязательна оценка инвестиций
в ИТ-проекты с точки зрения финансовой 
эффективности»

ИТ-инфраструктура компании PepsiCo в России 
формировалась в результате процессов слияний 
и поглощений нескольких бизнесов. Обеспечить высокую 
надежность операционных компонентов – корпоративной 
сети, центров обработки данных, систем управления 
базами данных, бизнес-приложений, с помощью которых 
принимаются, обрабатываются и комплектуются заказы 
клиентов, – нетривиальная задача. Об алгоритмах 
ее решения, обеспечении отказоустойчивости 
инфраструктуры, значении информационной безопасности 
на производстве и эффективности ИТ-проектов нашему 
журналу рассказал старший ИТ-директор PepsiCo в России, 
Украине и СНГ Михаил ПЛАТОНОВ.
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информационной безопасности. 

Многие компании пренебрегают 

основами ИТ-безопасности в об-

ласти производственных систем, 

если этими системами управляет 

не ИТ-служба, а производствен-

ный департамент, которому ча-

сто не хватает знаний в данной 

области. 

– Насколько популярны 

на вашем предприятии фило-

софия Lean и иные концепции 

«бережливого производства»? 

– Философия Lean стала 

непосредственной частью про-

цессов, связанных с повышени-

ем продуктивности, снижением 

издержек и потерь в PepsiCo. 

Lean занимается в том числе 

и процессами внутри ИТ, таки-

ми как управление изменениями 

и инцидентами, делая их более 

прозрачными. Что касается под-

держки философии Lean, то мы 

в первую очередь помогаем 

сделать процессы прозрачными 

и простыми в бизнес-приложени-

ях, внедряем эффективные систе-

мы документооборота. 

– Как организована интегра-

ция с основными системами 

управления предприятием? 

– Мы используем несколько 

интеграционных стандартов для 

объединения систем промышлен-

ной автоматизации с системами 

управления предприятием. В за-

висимости от приложений, с кото-

рыми надо интегрироваться, это 

Oracle SOA либо SAP XI. 

– Сегодня многие говорят 

о промышленном Интернете ве-

щей. Применима ли эта концеп-

ция на ваших производствах? 

– Да, безусловно. С появле-

нием Интернета вещей компания 

смогла переосмыслить процессы 

в области управления техниче-

ским обслуживанием и ремонтом, 

причем не только на производст-

ве. Такие компании, как PepsiCo, 

предоставляют торговое оборудо-

вание, прежде всего холодильни-

ки, для размещения в торговых 

точках. Это подразумевает значи-

тельные инвестиции, и с появле-

нием Интернета вещей появилась 

возможность контроля и онлайн-

мониторинга движения торгового 

оборудования. Кроме того, мы 

активно используем такие реше-

ния для контроля корпоративного 

транспорта, чтобы повысить уро-

вень безопасного вождения. 

– Что представляет собой 

ИТ-инфраструктура PepsiCo 

в России? Удалось ли вам пол-

ностью централизовать управ-

ление? Какие приложения наи-

более критичны и каковы тре-

бования к отказоустойчивости? 

– ИТ-инфраструктура нашей 

компании сложна в силу исто-

рических особенностей: PepsiCo 

в России – результат процессов 

слияний и поглощений несколь-

ких бизнесов. Мы работаем над 

стандартизацией и централи-

зацией, созданием как общей 

инфраструктуры, так и общего 

ландшафта бизнес-приложений. 

Для нас важна высокая надеж-

ность всех операционных эле-

ментов – корпоративной сети, 

центров обработки данных, си-

стем управления базами данных, 

бизнес-приложений, особенно 

тех, от которых зависят процессы 

принятия заказов клиентов, их 

обработки в службе клиентского 

обслуживания, комплектации на 

складе и отгрузки. Требования по 

отказоустойчивости варьируются 

в зависимости от направления 

бизнеса. Например, в молочном 

бизнесе они значительно выше, 

поскольку любая остановка про-

цесса отгрузок клиентам ведет 

к отказу от поставок и прямым 

потерям продаж. 

– Какова ваша позиция в от-

ношении дилеммы: строить 

свой ЦОД или передать все 

на аутсорсинг в облачный? 

– Для PepsiCo такой дилеммы 

не существует. Каждый должен 

заниматься тем, что у него хоро-

шо получается. Мы производим 

качественные продукты питания 

и напитки. Профессиональные 

ИТ-компании эффективно строят 

и обслуживают дата-центры. 

– Насколько перспективными 

представляются вам направле-

ния развития программно-кон-

фигурируемых сред? 

– На мой взгляд, за ними бу-

дущее. Они в том же тренде, 

что и облачные вычисления, вир-

туализация. Повышают гибкость 

и снижают стоимость владения 

ИТ-инфраструктурой. 

Философия Lean стала непосредственной частью 
процессов, связанных с повышением продуктивности, 
снижением издержек и потерь в PepsiCo.

ИТ-инфраструктура сложна в силу 
исторических особенностей: PepsiCo в России – 
результат слияний нескольких бизнесов.
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– Василий, в чем, по ваше-

му мнению, состоит специ-

фика  пивоваренной компании 

с  точки зрения внедрения 

и развития информационных 

технологий? 

– Специфика бизнес-процессов 

нашей компании в том, что про-

дукт тяжелый в буквальном 

смысле в отличие от многих то-

варов потребительского сектора. 

Удельная стоимость пива низкая, 

а доля транспортных расходов 

в операционных затратах высо-

кая. Важно грамотно планировать 

и управлять транспортом. Неслу-

чайно данному модулю уделяется 

много внимания, постоянно идут 

улучшения, вносятся изменения 

в механизмы, инструменты, с по-

мощью которых обеспечивается 

ИТ-поддержка транспортного 

бизнес-процесса. Причем это ка-

сается двух его составляющих – 

сырья и готовой продукции. 

– На эти вопросы мы по-

просим ответить технического 

директора Efes Rus Сергея 

Павлова. Недавно у вас завер-

шился проект по автоматизации 

управления качеством на базе 

«1С:Предприятие 8». Почему 

была выбрана отечественная 

платформа? В чем сложность 

автоматизации процессов 

управления качеством? Чем 

вам запомнился этот проект?

– Это не совсем верная инфор-

мация. Систему по автоматизации 

управления качеством мы исполь-

зуем с 2000-х годов и периодически 

обновляем. Последнее обновление 

(версия 4) работает с 2009 г. Сле-

дующее обновление (версия 5) мы 

планируем сделать в 2017 г. Сис-

тема была внедрена давно, когда 

компания SABMiller только начина-

ла работу в России. Впоследствии, 

уже в процессе слияния (в 2012 г. 

в результате альянса SABMiller 

и Anadolu Efes появилась компания 

Efes Rus), все производственные 

площадки были подключены к сис-

теме автоматизации управления 

качеством. Вообще, правильнее на-

зывать ее базой данных, куда вво-

дится информация обо всех эта-

пах производственного процесса: 

от варки пива до его розлива. Эта 

база, включающая в себя данные 

со всех заводов Efes Rus, является 

вспомогательным инструментом 

наших технологов. Например, если 

специалист видит, что на каком- 

либо этапе производства зафик-

сированы отклонения от нормы, 

он может внести корректировки 

в работу оборудования. В случае 

обнаружения критических откло-

нений партия не идет на розлив, 

а подлежит переработке. 

Как и любой программный про-

дукт, наша база данных регулярно 

проходит обновление. Мы тща-

тельно следим за этим процес-

сом и стараемся быть в курсе 

новых технологических решений. 

Если наши сотрудники понимают, 

что текущий функционал системы 

не поддерживает возможность 

создания необходимых отчетов, 

Efes Rus: 
«Обеспечить сквозное управление качеством
бизнес-процессов – вызов на ближайшие 
несколько лет»

О роли информационных 
технологий в оптимизации 
бизнес-процессов 
пивоваренной компании 
и коммерческом потенциале 
данных ЕГАИС, о векторе 
развития ИТ в бизнесе 
рассказали в интервью 
журналу Connect директор 
по сопровождению бизнес-
процессов Efes Rus 
Василий Власюк 
и технический директор 
Efes Rus Сергей Павлов.

Василий ВЛАСЮК,
директор по сопровождению
бизнес-процессов, Efes Rus

Сергей ПАВЛОВ,
технический директор, 
Efes Rus
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мы обращаемся к поставщику. 

Тот, в свою очередь, или предла-

гает нам удовлетворяющее требо-

ваниям Efes Rus обновление, или 

рассматривает вариант доработки 

системы. 

Что касается использования 

российского ПО, то мы не вы-

бирали продукт из соображений 

географии производителя. Скорее 

свою роль сыграло количество 

предложений – не могу сказать, 

что их в те годы было много.

– Сергей, в вашу компанию 

входят шесть заводов в Рос-

сии. Насколько унифицированы 

основные системы управления 

на уровне предприятия, произ-

водства, основных технологиче-

ских процессов?

– Наша система управления 

полностью унифицирована – 

в настоящее время она внедре-

на на всех предприятиях Efes 

Rus. До объединения компаний 

SABMiller и Anadolu Efes четыре 

года назад они располагали раз-

ными технологиями, подходами, 

но когда мы стали одной компа-

нией Efes Rus, все инструменты 

были приведены к общим стан-

дартам. Сейчас этот процесс пол-

ностью завершен. Тем не менее 

мы стремимся постоянно модер-

низировать систему: наши сотруд-

ники участвуют в работе различ-

ных фокус-групп, обмениваются 

опытом, обсуждают различные 

возможности для оптимизации 

системы. 

– Василий, а как вы оце-

ниваете нынешний уровень 

интеграции в территориально 

распределенной компании? Как 

строится информационное вза-

имодействие с партнерами, на 

базе какой платформы? 

– Уровень интеграции высо-

кий, поскольку надо иметь четкое 

представление о количестве то-

варных запасов, продукции, вы-

пускаемой каждым предприятием. 

Особенно важно это в жаркое 

время года, для подразделений 

сбыта такие месяцы – действи-

тельно «горячий» период. Заво-

ды помогают друг другу удов-

летворять спрос потребителей 

и выполнять заказы. Благодаря 

интеграции систем у бизнеса есть 

данные о том, где, сколько и ка-

кая продукция находится, плани-

руются поставки и запасы.

Наша дистрибьюторская сеть 

насчитывает более 170 компаний, 

а с учетом мест хранения и реа-

лизации продукции всего точек 

более 400. Для того чтобы свое-

временно удовлетворять спрос, 

организовать перевозки и постав-

ку продукции, необходимо единое 

информационное пространство. 

Для интеграции используется 

платформа SAP, на базе которой 

обеспечивается логистика, контро-

лируются транспортные расходы. 

Проект был реализован несколько 

лет назад, постепенно развивает-

ся. В течение нескольких лет мы 

проводили интеграцию с каждым 

дистрибьютером, чтобы появи-

лась возможность оперативно 

получать нужную информацию. 

Теперь она поступает фактически 

в онлайн-режиме, известно, какой 

товар имеется в наличии, сколько 

и куда нужно отгрузить. Трижды 

в день происходит синхронизация 

данных. Дистрибьютеры пользуют-

ся преимущественно продуктами 

«1С», организована передача дан-

ных в систему SAP. 

Выделенные сети использу-

ем очень ограниченно, основной 

канал связи – Интернет. У нас 

развивается технология VDI – 

виртуаль ные десктопы. Тонкие 

клиенты мы начали внедрять 

в прошлом году как основной 

инструмент связи с партнерами. 

Заказы принимаются по телефону, 

они быстро попадают в корпора-

тивную систему, и VDI – отличное 

решение для этого. С дистри-

бьютерами установлена связь 

по  такому же алгоритму. Сервер-

ные ресурсы находятся в компа-

нии «ДатаЛайн», часть вычисли-

тельных мощностей покупаем.

– В чем особенности органи-

зации складской и транспорт ной 

логистики у пивоваренного хол-

динга? Какие ИТ-решения в этой 

сфере обеспечивают существен-

ный выигрыш для бизнеса?

– Наши предприятия отгру-

жают продукцию как напрямую 

потребителям, так и на несколько 

арендованных складов. Оттуда 

она расходится по двум основ-

ным каналам – к дистрибьютерам 

и в сетевую розницу, располагаю-

щую современными распредели-

тельными центрами. 

На заводах внедрен модуль 

SAP EWM (Extended Warehouse 

Management – расширенное 

управление складами), который 

позволяет оперативно фикси-

ровать поступление продук-

ции на склад, загрузку машин. 

Розничные сети предъявляют 

строгие требования к срокам 

поставки товара, а в случае 

их несоблюдения наказывают 

штрафами. 

Как только заказ автомати-

чески попадает в нашу сеть, 

сотрудники отдела по работе 

с клиентами отслеживают до-

ступность товара. В систему 

заведено время доставки, что-

бы было понятно, когда товар 

должен быть отгружен. Мы ста-

раемся сохранять низкие транс-

портные тарифы, для этого 

применяем механизм аукциона, 

по условиям которого перевозчи-

ки конкурируют между собой.

Что касается перспективных, 

выигрышных для бизнеса реше-

ний, то, на мой взгляд, предстоит 

реализовать большой потенциал 

данных, которые содержатся 

в Единой государственной авто-

матизированной информационной 

системе (ЕГАИС), предназна-

ченной для контроля над произ-

водством и оборотом алкоголя. 

Перемещение каждого литра про-

дукции отражается в системе. Та-

кие данные можно использовать 

и в маркетинге, и в логистике. 

Производители готовы покупать 

подобную информацию, а госу-

дарство может на этом зараба-

тывать. Достаточно разработать 

соответствующий сервис, как это 

планируется сделать, например, 

с системой «Платон».

Преимущество использова-

ния данных из ЕГАИС в том, 

что бизнес будет своевременно 

узнавать о реализации продук-

ции, наличии остатков в торго-

вых точках и на складах. Появит-

ся возможность оптимизировать 
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онлайн-систему поставок. По су-

ти, ЕГАИС представляет собой 

интегрированный банк точных 

данных, собранных в одном ме-

сте. Их использование даст воз-

можность поставлять продукцию 

точно в срок, автоматизировав 

процесс планирования.

– Известно, что на рынке 

пивной продукции высокая кон-

куренция. Каковы требования 

бизнес-подразделений, ответ-

ственных за анализ спроса, 

планирование производства 

и продаж, к ИТ-службе? Исполь-

зуются ли для этого современ-

ные BI-решения?

– Мы используем решение 

SAP BW (Business Warehouse). 

В этом году внедрили высоко-

производительную платформу 

HANA для хранения и обработки 

данных. Однако для пользова-

телей инструмент BW не очень 

удобен, так как требует опреде-

ленного объема знаний в сфе-

ре ИТ. Поэтому в настоящее 

время мы добавляем в наш 

портфель решений BIM-техноло-

гию компании QlikView. В наших 

планах – использовать разра-

ботанные на базе ПО QlikView 

отчеты, что позволит сократить 

расходы, а в распоряжении 

пользователей появится вы-

веренная библиотека данных. 

Справедливости ради отмечу, 

что BW также дает возможность 

анализировать данные с разных 

сторон, выявлять в них законо-

мерности, но все же это не так 

удобно, как с помощью инстру-

ментов QlikView. В первую оче-

редь мы намерены обеспечить 

возможность работы с отчетно-

стью для отдела продаж, в том 

числе при помощи мобильных 

устройств. 

– Над какими проектами 

вы работаете сейчас, чтобы 

помочь бизнесу в решении 

его задач?

– Развиваем направление 

digital merchandising. Один 

из  наиболее актуальных проек-

тов – автоматизация труда тор-

говых представителей, которым 

нужно быстро, как мы говорим, 

понять, что происходит на пол-

ке в магазине. Условно говоря, 

рассчитать ее объем, расставить 

бутылки, повернув их этикетками 

к покупателю. Новые технологии 

с использованием мобильных 

устройств обеспечивают, напри-

мер, возможность сканировать 

вид полки с помощью смартфо-

на. Но представленные на рынке 

решения еще несовершенны, 

при желании их легко обойти. 

В частности, пока невозможно 

 гарантировать, например, что при-

сланный снимок – это не фото 

 фотографии полки, на которой 

все в порядке, а на самом де-

ле картина  совершенно иная. 

Инструменты защиты, думаю, 

появятся по мере развития таких 

технологий. 

– Каков сегодня вектор 

развития ИТ, которые играют 

ключевую роль в развитии 

бизнеса? 

– На мой взгляд, ключевую 

роль играют не технологии, а лю-

ди, в том числе занятые в сфе-

ре ИТ. При этом они должны 

понимать, как устроен бизнес, 

и стоящие перед ним задачи 

переводить на язык информа-

ционных технологий. Особенно 

ценно умение думать системно, 

понимать, как оптимизировать 

бизнес-процессы, что и как авто-

матизировать. На мой взгляд, 

там, где операции удается сис-

тематизировать, конвертиро-

вать процессы в формат ИТ, 

бизнес получает наилучший 

результат. 

В будущем компаниям не при-

дется заботиться об инфраструк-

туре, не будет штата ИТ-специа-

листов, отвечающих за ее разви-

тие и поддержку. Бизнес будет 

пользоваться услугами ИТ-про-

вайдеров, которые помогут раз-

вернуть инфраструктуру в облаке. 

При этом бизнес заинтересован 

в ИТ-консультантах, способных 

мыслить его категориями и по-

нимающих, что можно поручить 

системе, а что нет. Впрочем, 

при обнаружении задач, которые 

система не может выполнить, 

такие консультанты предложат из-

менить бизнес-процесс или поме-

нять систему, т. е. найти принци-

пиально иной подход к решению. 

Вот по такому мыслящему ядру, 

определяющему линейку бизнес-

процессов, и можно будет иден-

тифицировать компанию. А все 

технические компетенции будут 

востребованы в виде сервисов 

и услуг.

Большое значение сегодня при-

дается процессному управлению. 

Постепенно мы внедряем эти ме-

тодики в компании. Открывшийся 

весной единый центр обслужи-

вания проектировался на основе 

процессного управления: от полу-

чения заказа до его оплаты. При 

внесении изменений мы исполь-

зуем элементы agile-подхода. Как 

только очевиден промежуточный 

результат, становится понятно, 

как можно корректировать по-

следующие действия, а при не-

обходимости и менять их прямо 

по ходу работы над проектом, 

а не тогда, когда проект уже 

завершен. Подобный подход 

я пропагандирую давно, но изме-

нения происходят не так быстро, 

как хотелось бы. 

Преимущество использования данных из ЕГАИС 
в том, что бизнес будет своевременно узнавать 
о реализации продукции, наличии остатков 
в торговых точках и на складах.
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ГК «Неолант» выполнила работы по развитию ре-

гиональной геоинформационной системы Тульской 

области, предназначенной для решения вопросов, 

связанных с градостроительной деятельностью и иму-

щественными отношениями. 

В рамках проекта специалис-

ты ГК «Неолант» внедрили 

ИАС  «Горизонт» – информа-

ционно-аналитическую систе-

му пространственного раз-

вития, предназначенную для 

решения задач регионально-

го и муниципального уровней 

в области территориального 

планирования, градострои-

тельной деятельности, иму-

щественных и иных задач, 

связанных с обустройством 

территории. Кроме того, сотрудники «Неолант» обеспе-

чили перевод картографических данных с Esri ArcGis 

на свободное программное обеспечение – Geoserver, 

PostgreSql, оптимизировали работу серверного ПО 

за счет балансировки нагрузок, а также разработали 

портальное решение для просмотра сведений, внесен-

ных в ИАС «Горизонт», принимающими решения поль-

зователями – надзорными органами, руководителями 

министерств и ведомств. На текущий момент в сис-

теме работает более 20 специалистов Министерства 

имущества и земельных отношений Тульской области, 

которые оказывают государственные и муниципальные 

услуги, связанные с земельными участками (согласо-

вание межевых планов, схем размещения земельных 

участков, предоставления 

земельных участков), выпол-

няют проверки земельных 

участков, выявляя различ-

ные нарушения (земельный 

контроль). Все задачи специ-

алисты решают с активным 

использованием карты. Они 

заносят непосредственно 

в ИАС  «Горизонт» объекты 

или загружают в систему 

данные о земельных участ-

ках, получая изображение 

участков на карте, ана-

лизируют пересечения границ участков с объектами 

в других слоях: для решения этой задачи специалисты 

ГК  «НЕОЛАНТ» разработали инструмент автоматизиро-

ванного выявления коллизий. Объекты на карте подсве-

чиваются разными цветами в зависимости от характе-

ристик. Например, участки согласуемых схем межевания 

в случае положительных решений по заявлениям пред-

ставлены зеленым цветом.

http://www.neolant.ru/

РГИС тульской области переведена 
на российскую платформу ИАС «ГОРИЗОНТ»

«Объединенная приборостроительная корпорация» 

(входит в Госкорпорацию Ростех) создает первый 

в России комплекс SDR-радиосредств для МЧС, про-

мышленных предприятий и аграрного сектора. Изделия 

обеспечат высококачественную передачу голоса, тек-

стовых сообщений и позволят производить различные 

замеры с последующей трансляцией данных оператору. 

Дальность работы перспективных средств радиосвязи 

составит до 40 км. Новая техника гарантирует поль-

зователям надежную работу независимо от погодных 

условий, даже при сильных электромагнитных помехах, 

возникающих на промышленных объектах и в зонах ЧС. 

В составе комплекса создается ретранслятор, носимые 

и возимые программно-определяемые УКВ-радиостан-

ции нового типа. Изделия снабжены набором допол-

нительных цифровых приложений: передача текстовых 

сообщений, встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС, уда-

ленный контроль, а также функциями «свободные ру-

ки» и селективный вызов. В режиме «свободные руки» 

аппаратура автоматически приступает к передаче речи, 

как только оператор начинает говорить в подключенную 

гарнитуру. При этом станция реагирует только на го-

лос, игнорируя окружающий шум. Функция селективного 

вызова позволяет связаться с одним, несколькими или 

с группой абонентов в сети, что удобно для оперативно-

го оповещения, например в случае аварийной ситуации. 

Радиостанции комплекса получат также универсальный 

разъем для подключения внешних устройств – датчи-

ков движения, измерения климатических параметров 

и т. д. Кроме того, изделия будут хорошо защищены 

от пыли, дождя, падений и ударов. В составе «ОПК» 

работу ведет концерн «Созвездие» в рамках проекта, 

победившего в конкурсе госпрограммы Минпромторга 

России «Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности до 2025 года». Новые изделия станут 

конкурентом широко распространенных на отечествен-

ном рынке импортных радиостанций Motorola, Hytera, 

Kenwood, ICOM.

www.rostec.ru

«ОПК» разрабатывает «умные» SDR-радиосредства 
для МЧС и аграрного сектора
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ИТ для аграриев 

и пищевиков

В сельском хозяйстве и пище-

вой промышленности используют-

ся практически те же информаци-

онные технологии, что и в других 

отраслях. Например, в качестве 

лидеров по ERP-системам, 

по мнению директора по ИТ 

группы «Черкизово» Владислава 

Беляева, сегодня выступают SAP 

и «1С», а решения  на платформе 

Oracle им уступают. Иную точку 

зрения высказал вице-президент 

консалтинговой группы «Борлас» 

Александр Мордухович, который  

считает, что продукт JD Edwards 

(Oracle) является единственной 

в мире специализированной ERP 

для сельского хозяйства. Как 

отметил Владислав Беляев, для 

автоматизации предприятия важ-

нее, чтобы ERP интегрировалась 

с другими системами, поэтому 

универсальное решение оказыва-

ется в более выгодной позиции, 

чем специализированное, к тому 

же поддерживаемое иностранной 

компанией.

Как отметил старший ИТ-дирек-

тор PepsiCo Россия, Украина, СНГ 

Михаил Платонов, для небольших 

хозяйств стандартом являются ре-

шения на базе «1С», но для круп-

ных агрохолдингов альтернативы 

Oracle и SAP пока нет. «Сейчас 

отсутствуют готовые вертикально 

интегрированные решения для 

агропромышленных предприя-

тий, – пояснил Михаил. – Крупные 

компании могут самостоятель-

но провести такую интеграцию, 

а для средних и мелких это явля-

ется проблемой».

Директор департамента раз-

вития и управления государ-

ственными информационными 

ресурсами АПК Минсельхоза Рос-

сии Игорь Козубенко сожалеет, 

что крупные агрохолдинги пыта-

ются самостоятельно разрабаты-

вать программное обеспечение, 

отвлекая ресурсы от основной за-

дачи – производства собственно 

сельскохозяйственной продукции. 

Дело в том, что в России есть 

десятки собственных разработ-

чиков, которые создают програм-

мное обеспечение, в том числе 

и для решения задач сельского 

хозяйства. В частности, отмечает-

ся высокое качество российских 

геоинформационных решений 

и систем мониторинга транспор-

та. Однако у компаний на местах 

недостаточно информации 

о российском ПО – существует 

определенный информационный 

разрыв между государством, раз-

работчиками ПО и сельхозпроиз-

водителями. Необходимы список 

подобного ПО и методики по его 

внедрению и использованию. Это 

особенно важно для небольших 

хозяйств, которые самостоятель-

но не могут разработать специа-

лизированное ПО. Им приходится 

настраивать общие решения для 

бизнеса под свои особенности, 

что также отвлекает определен-

ные ресурсы. Для таких произ-

водителей целесообразно ис-

пользовать типовые комплексные 

продукты, оптимизированные под 

сельхозпроизводителей.

Препятствием для развития со-

временных ИТ-решений в сельском 

хозяйстве являются, в частности, 

Электронное поле 
В рамках проекта «Информационные технологии на службе аграрно-промышленного комплекса 
России» Издательский дом «КОННЕКТ» провел круглый стол с представителями компаний 
сельского хозяйства, пищевой промышленности, государственных ведомств и ИТ. В ходе 
мероприятия обсуждались особенности и проблемы ИТ на предприятиях российского аграрно-
промышленного комплекса, возможности дальнейшего развития. Сейчас в России наблюдается 
консолидация компаний АПК в крупные вертикально-интегрированные агрохолдинги, 
в управлении у которых находятся сотни тысяч гектар сельскохозяйственных земель, заводы 
по производству продуктов питания и даже торговые сети. Управлять такими ресурсами можно 
только с помощью ИТ.
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коммуникации, однако, по словам 

Владислава Беляева, проблемы 

последней мили для подклю-

чения отдельных ферм сейчас 

небольшие. Провайдеры вполне 

могут обеспечить широкополос-

ное подключение на скоростях 

до 6 Мбит/с за приемлемые день-

ги, что позволяет использовать 

современные методы ведения биз-

неса. Так, у «Рос телекома» есть 

специальная программа, которая 

позволяет подключать фермерские 

хозяйства к Интернету.

Однако, по мнению Игоря Ко-

зубенко, по-прежнему остается 

проблема «последнего гектара» – 

подключения сельскохозяйственной 

техники, работающей в поле. Мно-

гие поля расположены довольно 

далеко от населенных пунктов, но 

мобильные операторы не торопят-

ся ставить там вышки мобильной 

связи – им это просто невыгодно. 

Получение данных с работающей 

в поле техники пока затруднитель-

но, что препятствует внедрению 

современных технологий, таких 

как параллельное вождение, конт-

роль внесения удобрений и точное 

земледелие. Эту проблему нуж-

но решать совместно с другими 

министерствами.

По словам советника прези-

дента «Энвижн Груп» по АПК 

Дмитрия Шейнова, его компания 

занимается как раз технологиями 

межмашинного взаимодействия 

с помощью мобильных техноло-

гий. Уже выпущено 5 млн SIM-

карт, которые предназначены 

для работы в различных датчиках 

и промышленных IoT-устройствах. 

Системный интегратор «Энвижн» 

является дочерней структурой 

МТС и заинтересован в развитии 

новых IoT-решений, в частности 

для сельского хозяйства. Дело 

в том, что МТС входит в холдинг 

АФК «Система», в составе ко-

торого есть два сельскохозяйст-

венных предприятия. Возможно, 

что в ближайшее время варианты 

решения проблемы «последнего 

гектара» будут найдены.

Проблемы коммуникаций влия-

ют и на отношение к аутсорсингу. 

Владислав Беляев, в частности, 

отмечает, что не готов отдать 

на аутсорсинг критические при-

ложения. «Для нашей компании 

простой ERP в полчаса может 

обернуться миллионными убытка-

ми», – пояснил он. В то же время 

облачные провайдеры не готовы 

предоставить SLA достаточного 

уровня, который мог бы ком-

пенсировать подобные потери. 

Компания «Черкизово» построила 

собственный ЦОД и отказываться 

от него не собирается. Сейчас 

идет обсуждение резервного ЦОД, 

который уже можно будет взять 

в аренду.

Владислав БЕЛЯЕВ, 
директор по ИТ группы «Черкизово»

Павел ГОРБАТЮК, 
ИТ-директор, компания «Юнилевер Русь»

Игорь КОЗУБЕНКО, 
директор Департамента развития 
и управления государственными информа-
ционными ресурсами АПК, Минсельхоз РФ
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Компания PepsiCo переходит 

на аутсорсинг ИТ. В России у нее 

около 30 заводов, и серьезные 

потери начинаются через пол-

часа простоя ERP. Тем не ме-

нее компания приняла решение 

о переводе системы управления 

в облако, что позволяет сделать 

систему децентрализованной. 

Компания PepsiCo переходит 

на аутсорсинг ИТ. Ее заводы 

расположены по всей стране, 

и всего полчаса простоя ERP иг-

рают серьезную роль. Компания 

приняла решение о переводе 

системы управления в облако, 

что  позволяет сделать систему 

децентрализованной. «Средства, 

которые затрачиваются на строи-

тельство ЦОД, лучше направлять 

на развитие бизнеса, – пояснил 

Михаил Платонов. – В PepsiCo 

принята глобальная концепция 

аутсорсинга, и мы все чаще ис-

пользуем сервисы, расположение 

которых не имеет для нас прин-

ципиального значения». Возмож-

но, что для пищевой промышлен-

ности аутсорсинг ИТ действитель-

но удобнее, чем для сельского 

хозяйства, поскольку заводы 

проще подключить к Интернету, 

чем сельхозпредприятия.

А вот для большой аналитики 

и в сельском хозяйстве место 

вполне может найтись. Как пояс-

нил Владислав Беляев, сельское 

хозяйство находится между двумя 

«волатильностями» – погодой 

и рыночной конъюнктурой. Кто 

сможет максимально быстро оце-

нить текущее состояние этих двух 

факторов и отреагировать на их 

изменение, тот и будет в плюсе. 

Именно для этого и предлагает-

ся использовать аналитические 

системы больших данных, кото-

рые помогают вовремя выявить 

тенденции к изменению, прогно-

зировать дальнейшее развитие 

и рекомендовать возможные руко-

водящие воздействия.

Как и в других отраслях, где 

используется транспорт, в сель-

ском хозяйстве существует про-

блема хищения ГСМ водителями 

транспортных средств. К этой 

беде прибавляются хищения сель-

хозпродукции и дорогостоящих 

удобрений. Для решения данной 

проблемы автомобили и трактора 

можно снабдить системами мо-

ниторинга местоположения, а го-

рючее выдавать по километражу. 

Решений, обеспечивающих каче-

ственный мониторинг транспорта, 

в том числе в поле, достаточно 

много – выбрать есть из чего.

Как пояснил Михаил Платонов, 

в PepsiCo основной целью мо-

ниторинга транспорта является 

безопасность труда сотрудников. 

Система мониторинга позволя-

ет контролировать соблюдение 

правил дорожного движения 

и повышать культуру вождения, 

в результате чего снижается ко-

личество ДТП с участием корпо-

ративного транспорта. Александр 

Мордухович отмечает, что внедре-

ние системы позволило осуществ-

лять контроль расхода топлива 

исключительно по показаниям 

датчиков, а не по километражу, 

как это всегда делается. Это су-

щественно снизило уровень хище-

ний топлива. 

Поля

Мониторинг аграрно-промыш-

ленного комплекса имеет суще-

ственные отличия от других по-

требителей ИТ. Здесь необходим 

контроль не только транспорта, но 

и внесения удобрений, и всходов, 

и погодных условий, и соблюде-

ния санитарных норм. Поскольку 

пищевая индустрия тесно связана 

со здоровьем людей, в ней необ-

ходимо контролировать буквально 

все, чтобы не допустить отрав-

ления или заражения населения. 

Поэтому в сельском хозяйстве 

используются самые разнообраз-

ные, порой уникальные системы 

мониторинга.

Объектом управления в сель-

ском хозяйстве является, в част-

ности, поле. Контроль его состоя-

ния наиболее эффективно вести 

по спутниковым снимкам, и такие 

решения уже есть. Спутнико-

вые снимки позволяют оценить 

Александр МОРДУХОВИЧ, 
группа «Борлас»

Максим БОЛТАЧЕВ, 
компания «Совзонд»
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засеянные площади и определить 

общее состояние каждого конкрет-

ного поля. Это полезно в основ-

ном для государственного учета 

и общей статистики, поскольку 

спутниковые снимки можно полу-

чать не чаще чем раз в неделю, 

что для оперативного принятия 

решений не подходит.

Причем, по словам Игоря Ко-

зубенко, «Роскосмос» не готов 

предоставлять снимки даже раз 

в неделю, приходится обращаться 

к данным с иностранных спутников, 

но эта информация на территории 

России не является юридически 

значимой. В то же время для 

привлечения финансовых ресур-

сов банков и страховых компаний 

к сельскохозяйственной деятель-

ности не хватает подтвержденной 

официально информации о ре-

сурсах предприятий, с разбивкой 

по конкретным полям. Есть пилот-

ные проекты в отдельных регио-

нах, где определены четкие сроки 

представления отчетности о состо-

янии полей по озимым и яровым 

культурам. Там удается привлечь 

в сельское хозяйство дополнитель-

ные финансовые ресурсы. Однако 

о подобных решениях в федераль-

ном масштабе говорить пока рано.

Впрочем, для оперативной 

оценки посевов можно исполь-

зовать беспилотные аппараты. 

Они позволяют точно оценить со-

стояние растений, причем такие 

обследования можно проводить 

часто и получать подробную ин-

формацию о всходах для опера-

тивного принятия решений в це-

лях выращивания более качест-

венного урожая. Игорь Козубенко 

отмечает, что практически все 

крупные агрохолдинги России уже 

купили по несколько беспилотных 

аппаратов и экспериментируют 

с их использованием.

По мнению заместителя ге-

нерального директора компании 

«Совзонд» Максима Болтачева, 

антагонизма между спутниковыми 

и беспилотными технологиями 

мониторинга нет. Контроль над 

небольшим количеством полей 

можно осуществлять с помощью 

беспилотных аппаратов, но мони-

торинг состояния большого банка 

сельхозугодий эффективен только 

по спутниковым снимкам. Спутни-

ки можно использовать также для 

контроля над производителями 

и для учета сельскохозяйственных 

земель. Например, в Калужской 

области удалось путем анализа 

спутниковых снимков выявить 

примерно 590 тыс. га неисполь-

зуемой земли и вернуть в сель-

скохозяйственный оборот более 

50 тыс. га. В результате область 

получила около 9 млн руб. допол-

нительных налогов.

Компания «Совзонд» разра-

ботала и предлагает на рын-

ке систему мониторинга для 

небольших хозяйств. Крупные 

агрохолдинги стремятся обеспе-

чить максимальную адаптацию 

к собственной информационной 

системе с интеграцией электрон-

ного документооборота. Однако 

«Совзонд» как разработчик пока 

старается избегать привязки к од-

ному потребителю. Со временем 

планируется предоставлять ана-

логичный сервис по спутниковому 

мониторингу и для крупных ком-

паний, а также для банков и стра-

ховых компаний, работающих 

с сельхозпроизводителями.

Однако наиболее точную 

информацию о состоянии и со-

держании почвы можно полу-

чить только с земли. Для этого 

и предназначены специальные 

Михаил ПЛАТОНОВ, 
старший ИТ-директор Россия, Украина, 
СНГ, компания «Пепсико Холдингс»

Дмитрий ШЕЙНОВ, 
«Энвижн Груп»
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посохи – высокотехнологичные 

мобильные устройства, которые до-

статочно воткнуть в землю на неко-

торое время, и они сами определят 

характеристики почвы. По словам 

Игоря Козубенко, такие устройства 

уже начинают использовать в Рос-

сии. Однако для эффективного их 

использования требуются опреде-

ленные ресурсы и опыт.

Описанные выше технологии 

позволяют использовать зарубеж-

ные методики земледелия, кото-

рые дают возможность поднять 

урожайность почвы в среднем 

на 20%, однако они требуют до-

полнительных ресурсов, которых 

у российских сельхозпроизво-

дителей на текущий момент 

нет. Как отметил Владислав 

Беляев, методология точного 

земледелия разрабатывалась 

для производителей, имеющих 

в своем управлении тысячи гек-

тар. В России крупные холдинги 

управляют сотнями тысяч гектар 

(у самого «Черкизово» около 

145 тыс. сельскохозяйственной 

земли), реализовать на них всех 

западные методики точного зем-

леделия затруднительно. Проще 

и эффективнее правильно рас-

пределять посевные площади. 

Игорь Козубенко дополняет, 

что и на Западе, где методология 

возникла, сейчас ее используют 

только 5% производителей. Тем 

не менее изучать и адаптиро-

вать ее для российских условий 

необходимо.

Продукция

Для пищевой промышленности 

важен другой контроль – качества 

продукции, как на входе в произ-

водственную систему, так и на вы-

ходе. Входной контроль качества 

сырья нужен для того, чтобы 

производство продукции было вы-

полнено правильно. Как отмечает 

ИТ-директор «Юнилевер-Русь» 

Павел Горбатюк, «контроль каче-

ства требуется по всей техноло-

гической цепочке. Это позволяет 

проводить анализ информации, 

выявлять потери, которые воз-

никают по всей технологической 

цепочке, и оптимизировать про-

изводство. Мы должны иметь 

возможность при необходимости 

отозвать конкретную партию про-

дукции». Во избежание подобных 

ситуаций на предприятиях пище-

вой промышленности используется 

система управления лабораторной 

информацией – LIMS.

Базовое качество продукции 

определяется автоматизированной 

системой управления технологиче-

ским процессом. Современные си-

стемы позволяют обеспечить высо-

чайшее качество, однако для этого 

придется использовать дорогое сы-

рье и длительные технологические 

процессы. Поэтому для всех пище-

вых производителей важно найти  

оптимальный баланс, при котором 

стоимость производства позволит 

выпускать качественную продук-

цию. Важный элемент в управле-

нии – регламенты на производство 

пищевой продукции. «Как только 

появляется соответствующий ре-

гламент на молоко, сок или квас, 

производитель перестраивает свою 

АСУ ТП и выпускает продукцию 

с качеством, соответствующим 

новому регламенту», – пояс няет 

Максим Болтачев.

Качество является сейчас скорее 

маркетинговой составляющей – серь-

езных инцидентов с отравлением 

пищевой продукцией известных ма-

рок не было уже давно. Чем выше 

качество продукции, тем сложнее 

система контроля цепочки от про-

изводителя до магазина. Как отме-

чает Михаил Платонов, на качество 

продукции влияет практически 

все – от упаковки до обеспечения 
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«холодной» цепочки поставки 

продукции. А поскольку качество 

отражается на репутации бренда, 

то производителям пищевой про-

дукции необходимо контролировать 

производство на всех этапах – 

от момента приобретения сырья 

до доставки готового продукта 

на полку магазина. 

 Основной задачей любого про-

изводителя продукции является 

постоянное наличие продукции 

на полке магазина, ее размещение 

в соответствии со стандартами 

мерчандайзинга, возможность вли-

ять на заказ магазина напрямую. 

Торговые сети же сейчас все чаще 

переходят на работу через собст-

венные распределительные цен-

тры и самостоятельно доставляют 

из них продукцию в магазины, оп-

тимизируя логистические издержки 

и тем самым исключая торгового 

представителя компании из дан-

ного процесса.  По словам Миха-

ила Платонова, в таких условиях 

требуются изменение процессов 

работы торговых представителей 

производителя и поддержка этих 

процессов в информационных си-

стемах продаж. 

Здесь на помощь могут прийти 

информационные технологии – так 

называемый электронный мерчанд-

айзинг, который позволяет автома-

тически фотографировать полки ма-

газинов и с помощью распознавания 

определять наличие на них того или 

иного товара, возможно, даже под-

считать его остатки. Если подобные 

технологии контроля будут разрабо-

таны и внедрены, то производитель 

сможет контролировать качество 

работы центров дистрибуции това-

ров и будет больше доверять своим 

партнерам по доставке.

Предприятиям приходится за-

ботиться об обеспечении инфор-

мационной безопасности своих 

АСУ ТП. Большинство АСУ ТП 

расположены отдельно от дру-

гих информационных объектов 

и работают автономно. Однако 

обмен информацией между ERP 

и АСУ ТП все-таки есть, и его 

нужно защищать. Опасность 

понимают в основном ИТ-спе-

циалисты, которые уже сталки-

вались с кибер угорозами, а вот 

специалисты в АСУ ТП, в том 

числе на предприятиях пищевой 

промышленности, сомневаются 

в реальности киберугроз и не под-

пускают к своим системам специ-

алистов по ИТ-безопасности.

Правительство РФ планирует 

внедрить систему электронных 

ветеринарных сертификатов, ко-

торая получила название «Мерку-

рий». Предполагается, что в нее 

будут попадать сведения о ве-

теринарной экспертизе всей 

сельскохозяйственной продукции, 

находящейся на территории Рос-

сии. Это позволит контролировать 

санитарное состояние продукции 

на полках магазинов. Например, 

при выпуске партии молока про-

изводитель должен указывать 

все электронные сертификаты 

поставщиков молока – только тог-

да он получит соответствующий 

сертификат на конечную продук-

цию. Понятно, что для крупных 

агро холдингов подобная система 

не вызовет проблем – достаточно 

интегрировать с ней уже суще-

ствующие LIMS, а вот мелкие 

фермерские хозяйства вынуждены 

будут переоборудовать свой ве-

теринарный контроль. Ожидается, 

что «Меркурий» будет запущен 

в эксплуатацию с 1 января 2018 г.

Заключение

В целом можно отметить, 

что сейчас агропромышленный 

комплекс остро нуждается во вне-

дрении новых, более экономичных 

и эффективных технологий ведения 

сельского хозяйства и производства 

продуктов питания. Сейчас уровень 

консолидации ресурсов сельскохо-

зяйственных предприятий достиг та-

ких показателей, что без использо-

вания современных ИТ качественно 

управлять и получать прибыль уже 

невозможно. Александр Мордухович 

даже назвал АПК «Клондайком», 

но тут же оговорился, что имеются 

в виду перспективы получения при-

были при внедрении информацион-

ных технологий, которые позволят 

увеличить эффективность работы 

сельхозпроизводителей. Перспек-

тивность внедрения современных 

ИТ-решений в сельском хозяйстве 

отмечает и Павел Горбатюк: «Для 

крупного холдинга решением проб-

лемы управления большим бан-

ком сельскохозяйственных полей 

является изменение бизнес-про-

цессов, и внедрение современ-

ных ИТ-решений поможет в этой 

трансформации».

Правда, пока сами производите-

ли не торопятся модернизировать 

свое производство. ИТ-специалисты 

предприятий АПК заняты решени-

ем своих проблем, часто ездят по 

командировкам, и собрать их вмес-

те – задача не из простых. Неко-

торые из них участвовали в нашем 

круглом столе заочно, прислав от-

веты на вопросы. Интервью с ними 

также опубликованы на страницах 

нашего журнала. 

www.connect-wit.ru



www.connect-wit.ru76  CONNECT | № 10, 2016

Новости | 

Компания Gemalto стала первым в мире поставщиком 

цифровых решений, прошедшим сертификацию согласно 

протоколу безопасности GSMA SAS в области управле-

ния подписками (GSMA SAS-SM), обеспечив тем самым 

операторов мобильных сетей высокими стандартами 

защиты конфиденциальных данных в областях приме-

нения M2M и Интернета вещей. Объявление об этом 

достижении последовало за недавним прохождением 

сертификации GSMA технологии подключения по требо-

ванию LinqUs, целью которой был старт производства 

и персонализации встроенных SIM-карт UpTeq eSIM 

от Gemalto в июне 2016 г. Вторая сертификация SAS 

затрагивает такие операционные направления центра 

защиты данных Gemalto в г. Тур (Франция), как SM-DP 

(Управление подписками / Подготовка данных) и SM-SR 

(Управление подписками / Безопасная маршрутизация). 

Сегодня Gemalto первой в мире предлагает полноценные 

комплексные решения, полностью совместимые с GSMA 

SAS-SM для выделения ресурсов и управления сотовы-

ми подписками в области М2М и Интернета вещей. Это 

позволит операторам мобильной связи поддерживать 

ввод в эксплуатацию клиентских сетей с требуемым 

уровнем безопасности и совместимости. К 2020 г. сото-

вые электронные системы M2M и LPWA могут занять 

20% мирового рынка M2M. Новое поколение карт eSIM 

обеспечивает платформу, необходимую для развития 

M2M и приложений Интернета вещей в таких областях, 

как автономные автомобили, смарт-энергетика и концеп-

ция «Промышленность 4.0». Это упрощает стандартные 

методы подключения и удаленного управления подпис-

ками подключенных устройств в полевых условиях. 

В то же время производители комплектного оборудова-

ния и операторы мобильной связи уделяют первоочеред-

ное внимание такому вопросу, как угроза хакерских атак. 

Полная аккредитация компании Gemalto в отношении 

безопасности цифровых технологий не только исключает 

эту проблему, но и предлагает безопасное комплексное 

решение для управления картами eSIM.

www.gemalto.com

Gemalto сертифицировала решения согласно 
GSMA SAS в области управления подписками

Программно-аппаратные продукты «РДП.РУ» внесены 

в реестр телекоммуникационного оборудования рос-

сийского происхождения Минпромторга. Решение о при-

своении вендору статуса российского производителя 

телекоммуникационных решений принято на заседании 

межведомственного экспертного совета (далее – МЭС). 

В состав МЭС входят представители регулирующих 

органов власти и рос-

сийских вендоров, кото-

рые оценивают уровень 

локализации решений, 

а также происхож дение 

ключевых компонентов. 

На основании решения 

экспертов в реестр теле-

коммуникационного обо-

рудования российского 

происхождения вошли 

высокопроизводительные 

устройства линейки EcoNATDPI в различных модифи-

кациях (всего 18 наименований). Решения отнесены 

к категории «Средства связи, выполняющие функции 

систем управления и мониторинга». При оценке та-

ких продуктов представители МЭС обращают особое 

внимание на программную составляющую, проводят 

функциональное тестирование электронных блоков 

и всего изделия, тщательно проверяют все исход-

ные коды. Получив  официальный статус российского 

производителя,  «РДП.РУ» может принимать учас-

тие в целевых программах по импортозамещению. 

В  соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 26 сентября 2016 г. № 986 государственные и муни-

ципальные заказчики обязаны приобретать только рос-

сийскую радиоэлектронную продукцию, если она есть 

в реестре Минпромторга. «Создание в России мощного 

кластера разработчи-

ков ПО – одна из перво-

степенных задач наравне 

с развитием науки и про-

мышленности. Заручив-

шись поддержкой государ-

ства, российская ИТ-ин-

дустрия имеет реальные 

шансы выйти на техниче-

ский уровень зарубежных 

стран. Уже сегодня мы 

можем построить инфра-

структуру центрального узла связи на основе только 

российских продуктов. Остался в прошлом стереотип 

о том, что российские программные продукты уступают 

импортным. Софт – это как раз та сфера, в которой мы 

способны добиться уверенного технологического лидер-

ства», – считает технический директор и основатель 

компании «РДП.РУ» Николай Гузаков.

www.rdp.ru

«РДП.РУ» получила статус российского 
производителя телеком-решений
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Рождение концепции

В 2012 г. на конференции 

VMworld первым про SDDC рас-

сказал Стивен Херрод, предста-

вивший совместную концепцию 

VMware и EMC. Эти компании 

произвели революцию в ИТ, по-

казав миру лучшую платформу 

серверной виртуализации. По сло-

вам Херрода, ПКЦОД – это ЦОД, 

где все физические ресурсы вир-

туализованы и абстрагированы 

от «железа», конфигурируются 

из единой точки с помощью спе-

циализированного ПО и предо-

ставляются «как сервис». 

Конечно, если мы говорим 

о ЦОД, который необходимо 

программно-конфигурировать, 

то в 99% случаев это ИТ-инфра-

структура организации, для 

которой ИТ не являются про-

фильным бизнесом. Оставший-

ся 1% – это ЦОД поставщиков 

облачных услуг, ориентированных 

на оказание услуг подавляющему 

большинству.

Итак, здесь нужно запом-
нить, что SDDC – это концеп-
ция, придуманная компанией 
VMware, предполагающая ис-
пользование продуктов этой 
компании со всеми их плюсами 
и минусами для решения опре-
деленных задач. Поэтому в ос-
нове SDDC – видение именно 
VMware. 

Множество производителей 

подхватили новый термин и на-

чали подстраивать под новый 

концепт свои продукты. Однако 

до сих пор единого стандарта так 

и не появилось: SDDC называют 

все подряд. 

Многострадальный 

сервис 

Сервис – это как раз то, ради 

чего все и затевалось. Это слово 

фигурирует во всех концепциях 

последнего времени. Под сер-

висом в SDDC, Cloud, Lean IT, 

Service Oriented Infrastructure по-

нимается услуга в терминах ITSM, 

которую ИТ-служба оказывает 

другим подразделениям. В свою 

очередь, слово «сервис» в Service 

Oriented Architecture, Web-Scale 

имеет отношение к архитектуре 

самого программного обеспечения 

и к тому, как компоненты взаимо-

действуют друг с другом. 

Отсюда правило: слышите 
про сервис, вспоминаете про 
ITSM и сервис-ориентирован-
ную модель вашей ИТ-службы. 

Сейчас не будем касаться всех 

трудностей перехода к сервисной 

модели. Просто предположим, 

что вы все же проделали титани-

ческую работу и перешли к мо-

дели «поставщик – потребитель» 

во взаимоотношениях бизнеса 

и ИТ. У вас появились владель-

цы сервисов, команда разработки 

сервисов и, естественно, команда 

поддержки. Сформированы схемы 

процессов выделения ресурсов, 

поддержания доступности, вы-

полнения SLA и т. д. Вы навели 

порядок в организационной струк-

туре и вдруг столкнулись с низ-

кой эффективностью персонала. 

Именно в этот момент вы пони-

маете, что наладить процессы 

Программно-
конфигурируемый ЦОД. 
Грамотный выбор

В ИТ-отрасли быстро становятся популярными громкие 
маркетинговые названия. На Западе их называют buzzword, 
что означает «умное словечко». Бывает, пропустишь 
пару конференций и перестаешь вообще понимать, 
о чем говорят с трибуны. А Интернет часто выдает тексты, 
прошедшие через машинный перевод и «жернова» отдела 
маркетинга. Самое неприятное, что из-за вакханалии 
с терминами все труднее общаться с заказчиками. 
Предлагаю на этот раз разобраться с Software Defined 
Datacenter (SDDC), или программно-конфигурируемыми 
ЦОД (ПКЦОД): что же это такое, чем отличается 
от конвергентной или гиперконвергентной среды, 
как это понятие связано с облачной концепцией и всякими 
«аджайлами», «девопсами» с «вэбскейлами». 

Илья ВЛАДИМИРОВИЧ,
руководитель отдела виртуализации, 
 компания «ЛАНИТ-Интеграция» 
(группа  компаний ЛАНИТ)
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можно только одним способом: 

убрать из них человеческий фак-

тор, где только возможно. 

Как устроен ПКЦОД 

Что же необходимо сделать? 

Во-первых, усовершенствовать 

и автоматизировать организаци-

онный процесс прохождения за-

явки на выделение необходимых 

ресурсов под сервис: необходима 

единая точка, портал, где процесс 

прохождения заявки выполнялся 

бы в автоматическом режиме, 

а процесс согласования произво-

дился бы кликом мыши. 

Во-вторых, автоматизировать 

процесс самого выделения и до-

ставки ресурса потребителю, 

а также процесс отбора (вы-

свобождения) этого ресурса при 

необходимости. Другими словами, 

нужно обеспечить управление 

жизненным циклом услуги. Вот 

тут все сложнее. В свое время 

технологии серверной виртуали-

зации уже произвели революцию 

в сфере моментального выделе-

ния серверных вычислительных 

ресурсов, но задача автоматизи-

рованного управления жизненным 

циклом при этом никак не реша-

лась. В итоге расплодились сотни 

и сотни никем не востребованных 

виртуальных машин. 

Итак, для начала необходимо 

организационно разделить все 

вычислительное оборудование 

на пулы в соответствии с набо-

ром ваших сервисов, с учетом 

требований SLA, доступности, 

надежности, а также со страте-

гией развития. Скорее всего, сде-

лать на старой инфраструктуре 

это будет весьма проблематично. 

Далее, обеспечить максимальное 

единообразие участвующих компо-

нентов для поддержания должно-

го уровня взаимодействия между 

ними. Затем найти инструмент 

для зонтичного управления всеми 

ресурсами в вашей инфраструкту-

ре, организовать мониторинг каче-

ства оказываемых услуг. Именно 

для этого вам и потребуется еди-

нообразие, так как при отсутствии 

совместимости API разных типов 

оборудования ваш план вряд ли 

удастся воплотить в полной мере. 

Оптимально – обеспечить авто-

матизацию всего, что до сих пор 

делалось вручную и тормозило 

процессы в сфере развертывания, 

эксплуатации и поддержки.

В идеале было бы неплохо соз-

дать единую систему, способную 

управлять инфраструктурой и об-

рабатывать заявки. Это позволит 

сократить до минимума времен-

ной интервал между обработкой 

заявки и непосредственным ис-

полнением заказа. 

Результатом всех ваших шагов 

и будет программно-конфигури-

руемый ЦОД согласно концепции 

VMware. 

В минимальной конфигурации 

он должен состоять из: 

 � программно-аппаратного слоя 

(максимально унифицированное 

оборудование, совместимое меж-

ду собой на уровне программных 

интерфейсов); 

 � слоя автоматизации процессов 

выделения и доставки ресурсов 

потребителям в соответствии 

с требованиями надежности, 

доступности, безопасности, 

масштабируемости для каждого 

сервиса; 

 � слоя согласованного конфигури-

рования и автоматизации раз-

личных задач поддержки функцио-

нирования, возникающих перед 

вашей ИТ-командой. 

В любом случае для начала 

следует связать бизнес-процессы 

с ИТ и посмотреть, может ли эта 

тотальная автоматизация управ-

ления принести хоть какую-то 

дополнительную пользу вашей 

компании. 

Строим традиционно, 

быстро и дорого 

Как только с помощью компа-

нии VMware был сформирован 

спрос на SDDC, производители 

аппаратного обеспечения объеди-

нились в альянсы и стали предла-

гать законченные, предварительно 

сконфигурированные, идеально 

подогнанные наборы оборудова-

ния, которые вначале были назва-

ны референсными архитектурами, 

а позже конвергентными плат-

формами или «апробированными 

дизайнами».

На рынке сейчас представле-

ны два основных решения для 

конвергентных сред: vBlock – 

продукт альянса VMware, Cisco, 

Dell и EMC; FlexPod – продукт 

сотрудничества NetApp, Cisco 

и VMware. 

VBlock – настоящая конвергент-

ная инфраструктура, имеющая 

собственный SKU и состоящая 

из следующих компонентов: сред-

ства виртуализации от VMware, 

коммуникация в виде коммутато-

ров Cisco, вычислительная часть 

в виде серверов Dell, системы 

хранения данных от EMC и все 

конструктивные компоненты (стой-

ки, кабели, ИБП). Продается «од-

ной коробкой». 

FlexPod попадает в категорию 

референсных архитектур. Сете-

вая часть строится на базе кон-

вергентных коммутаторов Nexus. 

Вычислительная часть – на базе 

серверов Cisco UCS. Системы 

хранения – от NetApp. Любое 

из решений обеспечит вас уни-

фицированной платформой для 

дальнейшего построения SDDC. 

Какую выбрать, решать вам. 

vBlock менее гибок и позволяет 

строить SDDC только «по заве-

там» VMware. На базе FlexPod, 

в принципе, можно построить 

что угодно. Есть готовые архи-

тектуры под VMware, Microsoft, 

Oracle, SAP. Чтобы превратить 

это «железо» в SDDC, вам те-

перь потребуются средства авто-

матизации для остальных двух 

слоев. 

Плюсы описанных платформ 

очевидны, минусы тоже на по-

верхности: пресловутая привязка 

к производителю и ступенчатая 

масштабируемость. Не хватает 

немного ресурсов на новый сер-

вис – купи еще один «кубик». Эта 

проблема отсутствует у платформ 

нового формата, о которых мы 

поговорим дальше. 

Резюмируем: традиционная 
платформа для SDDC явля-
ется отличным решением 
для ваших бизнес-критичных 
приложений. Все просто, по-
нятно, предсказуемо, дорого 
и, главное, надежно в отличие 
от самостоятельной сборки 
из других компонентов.
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Строим инновационно 

и страшно

Что значит «гиперконвергент-

ность»? Если объяснять совсем 

просто, то это объединение всех 

трех компонентов (вычислитель-

ной части, сетевой части, хране-

ния) в один стандартный юнит – 

Web-Scale. Вся интеллектуальная 

часть, к примеру репликация 

данных СХД или нарезание VLAN 

в сети, реализуется средствами 

специализированной программной 

платформы и управляется из 

единого интерфейса. Достаточно 

взять набор максимально простых 

серверов х86 c большим количе-

ством дисков и построить плоскую 

сеть. Вся интеллектуальная со-

ставляющая ляжет на специали-

зированное ПО, которое работает 

на этих серверах. 

Основные составляющие 

любой гиперконвергентной 

платформы: 

 � платформа серверной виртуа-

лизации, которая обеспечивает 

абстрагирование от «железа» 

вычислительной части; 

 �SDS (программно-конфигурируе-

мое хранилище данных) – набор 

специализированного ПО, обес-

печивающего абстрагирование 

логики хранения от нижележаще-

го «железа»;

 �SDN (программно-конфигурируе-

мая сеть) – набор технологий, 

отделяющих уровень управления 

от сетевого оборудования. 

Какие преимущества это дает? 

Представьте себе: недостаточно 

мощности сети, добавил сервер. 

Не хватает файерволов, добавил 

еще сервер. Мало ресурсов хра-

нения? Правильно, добавил еще 

сервер.

Как будем строить конвергент-

ную платформу? Как и с класси-

ческой архитектурой, вариантов 

два: взять готовое решение или 

собирать самому.

Первое очевидное решение – 

VMware. Оно состоит из плат-

формы виртуализации vSphere, 

программно-конфигурируемого 

хранилища vSAN и SDN-решения 

NSX. Аппаратную платформу мож-

но собирать самому, ориентиру-

ясь на Compatibility List, или взять 

готовую EVO SDDC от любого 

производителя, который подписал 

договор с VMware. 

EVO SDDC – это тот же vBlock, 

только более инновационный. Ти-

повой блок EVO включает в себя 

восемь серверов, два коммута-

тора 10 Gbit, два spine-коммута-

тора для связи между стойками. 

Как и в vBlock, все уже собрано 

за вас.

Ближайшим конкурентом EVO 

в части гиперконвергентных плат-

форм является Nutanix – очень 

интересное решение по объ-

единению вычислительной части 

и части хранения в рамках одного 

устройства. Решение является 

гипервизоронезависимым, т. е. 

разворачивать виртуальные ма-

шины можно на чем угодно, хоть 

на ESX, хоть на KVM. Собствен-

ного SDN-решения у Nutanix нет, 

поэтому придется полагаться 

на то, которое предоставляет про-

изводитель платформы серверной 

виртуализации. Отдельно ПО 

Nutanix не продается. Купить его 

можно только вместе с их «желе-

зом», по сути обычным сервером, 

на котором все гарантированно 

заработает. 

Стоимость подобных коммерче-

ских «гиперконвергентных» сред 

не намного ниже традиционных, 

но строить с их помощью георас-

пределенные ЦОД гораздо про-

ще и быстрее. Если же бюджет 

ограничен, на помощь придут 

открытые и свободные продукты. 

Например, открытые SDS-реше-

ния Ceph, Swift, GlusterFS очень 

неплохо работают в связке с KVM 

и Xen. О минусах использования 

открытых продуктов уже написано 

достаточно во многих источниках.

В качестве резюме: выстраи-
вание гиперконвергентных 
платформ инновационно, 
перспективно, не очень де-
шево. Смельчаков, которые 
перенесли на них свои бизнес-
критичные приложения, мало. 
Так что говорить о массовом 
использовании не приходится. 
Пока основной сферой приме-
нения подобных платформ яв-
ляется VDI. Но, я думаю, это 
дело времени. 

Средства автоматизации

Обзор начнем с лидеров, т. е. 

с VMware. Естественно, у этой 

компании есть весь спектр продук-

тов для реализации собственной 

концепции.

Основной компонент SDDC 

(vRealize Automation) является 

средством автоматизации достав-

ки ресурсов заинтересованным 

пользователям. Представляет 

собой портал самообслуживания 

с каталогом сервисов, где вла-

дельцы могут настраивать и само-

стоятельно выделять ресурсы, 

а также управлять жизненным 

циклом сервисов в соответствии 

с установленными политиками. 

В нем же предусмотрен механизм 

заказа новых услуг. 

vRealize Orchestrator – слой 

согласованной конфигурации. 

Это инструмент для автомати-

зации любых ИТ-процессов. Да-

ет возможность разрабатывать 

сложные задачи автоматизации 

в графическом конструкторе ра-

бочих процессов. Именно там 

создаются те самые комплексные 

услуги, которые публикуются 

на портале. Интеграция с обору-

дованием и другими средствами 

автоматизации, например Puppet, 

Основной компонент SDDC (vRealize Automation) 
является средством автоматизации доставки 
ресурсов заинтересованным пользователям.
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Chef или Ansible, обеспечивается 

дополнительными плагинами, ко-

торые разрабатываются самими 

производителями.

vRealize Operations Manager – 

средство мониторинга и анали-

тики. Содержит информацию 

о рисках, эффективности исполь-

зования инфраструктуры, возмож-

ностях оптимизации. 

vRealize LogInsight – инстру-

мент для автоматизированно-

го централизованного сбора 

и анализа логов со всей вашей 

инфраструктуры. 

vRealize Business – биллин-

говая система для руководства. 

Если вы все же потрудились раз-

работать SLA для ваших серви-

сов, финансовую модель и метри-

ки оценки качества, то в vRealize 

Business сможете увидеть, кто по-

тратил сколько ресурсов и на что, 

и узнаете, насколько качественно 

оказываются услуги. Работает 

в связке с vRealize Operations 

Manager. 

Дополнительно есть продукты 

для организации DevOps в вашей 

компании. DevOps – это ITSM 

для программистов. Указанная 

концепция позволяет максималь-

но упростить и по возможности 

автоматизировать взаимодействие 

между командами программистов, 

тестировщиков и эксплуатаци-

онщиков. Для этого есть целый 

пласт продуктов и методологий 

по их использованию. У VMware 

предусмотрена интеграция с боль-

шинством из них. Так что, если 

в вашей компании есть разработ-

чики ПО и они пытаются постро-

ить свою работу по современным 

методологиям разработки типа 

Agile-SCRUM-Waterfall, без DevOps 

им никак не обойтись. 

У конкурентов, в принципе, 

есть все то же самое, однако 

в свои концепции SDDC они 

не включают финансовые ком-

поненты и, к примеру, средства 

анализа логов, концентрируясь 

исключительно на автоматизации 

и конфигурировании в части пре-

доставления инфраструктуры как 

услуги. У Cisco есть UCS Director, 

который по функционалу схож 

с vRealize Automation в сочета-

нии с Orchestration, у HPE есть 

OneView, EMC предлагает исполь-

зовать продукты VMware и на-

зывает это решение EMC Hybrid 

Enterprise Cloud. 

В чем отличия, что лучше? 
Тут все достаточно просто: 
купили vBlock – используйте 
vRA c vRO, купили FlexPod – 
используйте UCS Director. 
Если корпоративный стан-
дарт HPE – тогда OneView. 
Если есть набор из решений 
разных производителей, тогда 
выбор практически безальтер-
нативен – vRA.

Теперь «десерт». Слышали 

про OpenStack? Это набор откры-

тых программных продуктов для 

построения облачных сред. Их 

разработкой и развитием заняты 

крупнейшие ИТ-компании по все-

му миру – Canonical, Cisco, Citrix, 

Dell, EMC, Fujitsu, Hewlett-Packard 

Enterprise, Hitachi Data Systems, 

Huawei, IBM, Intel, Mirantis, 

NetApp, Oracle, Red Hat, VMware, 

Google и др. Все проекты, с од-

ной стороны, абсолютно незави-

симы, с другой – тесно связаны 

между собой посредством Rest 

API. Объединенные вместе, они 

представляют собой настоящую 

SOA ОС, где каждый компонент 

независим, может наращиваться 

отдельно, но при этом является 

сервисом для другого компонента. 

В базовый набор входят вычисли-

тельная часть, объектное храни-

лище данных, блочное хранилище 

данных, открытое SDN-решение, 

сервис управления авторизацией 

и аутентификацией, модуль кон-

фигурирования и автоматизации, 

а также каталог стандартных сер-

висов по типу vRA.

Почему это потрясающее 

решение не используют все? 

Во-первых, сам OpenStack чрез-

вычайно тяжел в развертывании 

и настройке и в чистом виде не 

встречается. Есть платные ди-

стрибутивы OpenStack, например 

Mirantis Fuel OpenStack, HP Helion 

или VMware Integrated OpenStack. 

Во-вторых, в нем нет и не должно 

быть того функционала, который 

требует корпоративный сегмент. 

Эта платформа предназначена 

не для традиционных прило-

жений, а для проектов «нового 

типа». Их называют Cloud Aware, 

Cloud Native или Web-Scale. 

Это различные порталы, распре-

деленные архивы и т. д. Именно 

для них применение традици-

онной инфраструктуры будет 

невыгодным и необоснованным 

выбором. 

Кстати, VMware vRA может 

управлять OpenStack, т. е. с по-

мощью vRA можно построить 

единое облако для любых типов 

сервисов. 

Заключение 

Итак, прежде всего определи-

тесь, какую задачу и для какого 

сервиса вы собираетесь решать, 

какую дополнительную ценность 

будет нести то или иное ре-

шение. Может получиться так, 

что для одного сервиса у вас 

будет одна платформа, для дру-

гого – другая, и страшного в этом 

ничего нет.

Гиперконвергентность 

и SDDC – это не одно и то же. 

Гиперконвергентная платформа 

может стать SDDC при появлении 

слоев согласованного конфигури-

рования и автоматизации. 

Для бизнес-критичных прило-

жений пока оптимальной остается 

традиционная платформа: серве-

ры, СХД, сеть. 

Для новых сервисов типа VDI 

правильным выбором будет ис-

пользование гиперконвергентных 

сред. 

Для приложений новой фор-

мации, Cloud Aware, единственно 

верное решение – OpenStack. 

Что касается средств автомати-

зации, то выбор следующий: 

 �VMware vRealize Automation – 

наиболее универсальное реше-

ние. Может являться зонтич-

ным средством автоматизации 

процессов управления ИТ для 

всех видов платформ, особенно 

в связке с другими продуктами 

из портфеля VMware;

 �UCS Director – оптимальное ре-

шение для автоматизации, если 

ваш выбор пал на FlexPod в ка-

честве платформы;

 �HPE One View – лучший выбор, 

если ваш корпоративный стан-

дарт оборудования – HPE. 



www.connect-wit.ru82  CONNECT | № 10, 2016

Тема номера | Программно-конфигурируемый ЦОД

Принципы ПКЦОД

Программно-конфигурируемые 

архитектуры строятся на принципе 

абстрагирования от аппаратного 

обеспечения. Некоторые из круп-

нейших современных провайдеров 

ИТ-услуг и социальных сетей уже 

применяют такой подход для оп-

тимизации расходов и удобства 

управления некоторыми типами 

нагрузок. Они используют общедо-

ступное аппаратное обеспечение, 

комбинированное с программным 

слоем абстракции собственной 

разработки. Сегодня эти техноло-

гии приходят и в корпоративную 

среду. На настоящий момент 

большинство компаний из списка 

Fortune 500 используют сервер-

ную виртуализацию, а это первый 

шаг на пути создания программно-

конфигурируемого центра обра-

ботки данных.

Крупнейшие разработчики 

предлагают свои SDDC-реше-

ния, которые позволяют запу-

скать привычные приложения 

без необходимости их глубокой 

модификации и управлять инфра-

структурой меньшими средствами, 

надежно защищать инфраструк-

туру и обеспечивать при этом 

эластичное масштабирование 

и бесшовное управление. Рынок 

сегодня предлагает несколько 

стеков программных продуктов 

для реализации модели ПКЦОД 

и множество программно-аппарат-

ных комплексов на их основе.

Приложения в SDDC-среде 

запускаются в полностью изолиро-

ванных от аппаратной составля-

ющей программных контейнерах. 

Стандартизация сводит к мини-

муму требования к аппаратному 

обеспечению – архитектура x86, 

внутренние носители и простая 

пакетная переадресация сетевой 

подсистемы. Полностью виртуа-

лизованная система управления 

позволяет на основе технологий 

машинного обучения выявлять 

тренды и саморегулировать 

инфраструктуру.

SDDC характеризуется несколь-

кими уникальными особенностями 

по сравнению с традиционной ар-

хитектурой ЦОД.

Во-первых, вся инфраструктура 

полностью виртуализована. Сер-

веры, сетевое оборудование, сис-

темы хранения данных отделены 

слоем абстракции от логической 

нагрузки. Виртуализация не толь-

ко разделяет нагрузки и «железо», 

но и упрощает управление инфра-

структурой и ее обслуживание. 

Во-вторых, ПКЦОД приносит авто-

матизацию операций и бизнес-

анализа в ИТ через платформу 

управления. В отличие от класси-

ческих инструментов управления 

используется облачная плат-

форма, которая глубоко интег-

рирована в нижележащий слой 

виртуализации. Такая интеграция 

обеспечивает полное представле-

ние об операциях в динамической 

среде центра обработки данных, 

что позволяет ИТ-специалистам 

легко организовать выделение 

ресурсов, управление и мони-

торинг всех рабочих нагрузок. 

В конечном счете все элементы 

инфраструктуры ЦОД, а также ра-

бочие нагрузки управляются через 

единые программные инструменты 

конфигурирования и автоматизи-

рованы в максимально возможной 

степени. 

К тому же архитектура SDDC 

независима от географическо-

го распределения и деления 

на собст венные и предоставляе-

мые провайдером услуг ИТ-ресур-

сы. Единая облачная платформа 

управления позволяет перерас-

пределять рабочие нагрузки меж-

ду собственными ЦОД и ресурса-

ми провайдеров ИТ-услуг. 

Подходы к созданию 

ПКЦОД

Сегодня можно выделить 

три основных подхода к созда-

нию SDDC, каждый из которых 

Технологии SDDC 
для модернизации ЦОД 

Аналитики и CIO отмечают изменение роли 
информационных технологий в бизнесе. Если раньше ИТ 
только поддерживали операционные процессы 
предприятия, обеспечивая его работоспособность, 
то сейчас поставщики ИТ-услуг являются полноценными 
стратегическими партнерами бизнеса. Благодаря 
технологиям программно-конфигурируемых центров 
обработки данных (ПКЦОД) (Software Defined Data Center – 
SDDC) такой переход становится реальным.

Антон УТКИН,
руководитель отдела технической 
экспертизы Тринити
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обладает своими нюансами 

и назначением. 

Первый можно условно на-

звать «Свободная архитектура». 

Он основывается на классиче-

ских аппаратных компонентах 

и наборе программных продуктов 

SDDC. Подбор и интеграция осу-

ществляются на базе документи-

рованных эталонных архитектур. 

Данный подход имеет следующие 

преимущества:

 � обеспечивает возможность 

поэтапного внедрения различ-

ных компонентов SDDC, таких 

как виртуализация серверов, 

СХД и сетевой инфраструк-

туры, внедрение платформы 

управления;

 � предоставляет широкий выбор 

«железа», позволяя исполь-

зовать оптимальные конфи-

гурации для различных типов 

нагрузок.

Этот подход оптимален для 

небольших корпоративных ЦОД. 

Второй подход заключается 

в использовании конвергент-

ных инфраструктур (Converged 

Infrastructure), модели, в рамках 

которой компоненты ЦОД, на-

пример серверы, СХД и комму-

таторы, интегрированы в единый 

продукт в виде стойки. Как пра-

вило, используется собственное 

для каждого поставщика програм-

мное обеспечение для управле-

ния, авто матизации и серверной 

виртуализации. Этот подход 

значительно упрощает процесс 

подбора «железа» и интеграции 

ПО, а также оставляет некото-

рую свободу выбора аппаратных 

и программных конфигураций. 

Зачастую адаптирован к класси-

ческим рабочим нагрузкам, таким 

как тяжелые СУБД или высоко-

плотное размещение виртуаль-

ных машин. 

Аналитики прогнозируют, 

что в 2017 г. размер рынка кон-

вергентной инфраструктуры со-

ставит 400 млрд долл. 

Такие решения лучше всего 

подойдут крупным корпоратив-

ным заказчикам, для которых 

важны стратегические аспекты 

бизнеса: сегмент крупного биз-

неса, которому важно получить 

законченное решение один раз 

с сервисом внедрения и дальней-

шей техподдержкой.

Третий подход использует 

концепцию гиперконвергентных 

инфраструктур (Hyper-Converged 

Infrastructure – HCI). Этот новый 

уровень слияния и интеграции 

компонентов позволяет получить 

следующие выгоды:

 � как и предыдущий подход, 

он интегрирует все компо-

ненты SDDC – виртуализа-

цию серверов, СХД и сетевой 

инфраструктуры;

 � упрощает подход к созда-

нию SDDC. Использует эта-

лонные архитектурные ком-

поненты и авто матизирует 

многие  процедуры внедрения 

и обслуживания;

 � за счет модульности позво-

ляет гибко масштабировать 

инфраструктуру, одновременно 

увеличивая вычислительные 

мощности и расширяя ресурсы 

хранения.

Такой подход чаще применим 

в крупных компаниях, которым 

важны прозрачные процедуры 

масштабирования, – в холдин-

гах, организациях с распреде-

ленной инфраструктурой (фи-

лиальные сети), у провайдеров 

услуг, в динамично развиваю-

щихся ЦОД. 

Ожидаемые результаты

Программно-конфигурируе-

мый ЦОД обеспечивает бизнес-

результаты по двум основным 

направлениям:

▪ первое – позволяет компани-

ям перераспределить ресур-

сы и выделить дополнитель-

ные средства на инновации 

и рост бизнеса, обеспечивая 

эффективность и гаранти-

руя, что ИТ не является 

сдерживающим фактором при 

запуске новых бизнес-проектов. 

При этом:

 � виртуализация ЦОД и гибкость 

гибридного облака обеспечи-

вают снижение капитальных 

затрат за счет стандартиза-

ции и упрощения физической 

инфра структуры ЦОД;

 � автоматизация операций ЦОД 

повышает операционную 

эффективность и позволяет 

персоналу больше време-

ни уделять инновационным 

 проектам и приоритетным 

задачам, экономя время 

на поддержку физического 

оборудования;

 � автоматизация выделения 

инфраструктурных ресурсов 

позволяет быстро реализовать 

концепцию инфраструктуры 

по требованию;

▪ второе направление – 

SDDC помогает компаниям 

обеспечить безопасную и от-

казоустойчивую среду с дву-

мя ключевыми результатами 

для ИТ:

 � сдвиг концепции безопаснос-

ти от защиты периметра 

к микросегментации;

 � упрощение архитектуры, 

 необходимой для поддер-

жания непрерывности биз-

неса и процесса аварийного 

восстановления. 

ИТ-директора знают, что эф-

фективные технологические 

изменения возможны только 

в тес ной связи с управленче-

скими изменениями. Концепция 

ПКЦОД сама по себе не меня-

ет структуру департамента ИТ, 

но позволяет поднять качество 

предоставляе мых услуг на новый 

уровень, сократить время развер-

тывания новых сервисов и обра-

ботки  инцидентов. 

SDDC характеризуется несколькими уникальными 
особенностями по сравнению с традиционной 
архитектурой ЦОД.
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Алексей НИКИФОРОВ

Любой ЦОД содержит три основ-

ных сегмента, ресурсами которых 

нужно управлять: вычислительное 

оборудование (серверы), систе-

мы хранения данных и сетевое 

оборудование. Инфраструктура 

серверной или вычислительной 

виртуализации, динамического 

распределения нагрузки в вирту-

альной среде и автоматического 

обслуживания сложилась достаточ-

но давно. А вот системы хранения 

и сетевое оборудование всегда 

были более привязаны к конкрет-

ным технологиям и особенностям 

функционирования.

На данный момент ситуация 

изменилась, появились новые 

технологии программно-определяе-

мых сетей, которые позволяют 

виртуализировать физические ре-

сурсы и централизовать процессы 

управления сетевыми ресурсами. 

Сегодня существует тенденция 

к активному применению виртуа-

лизации СХД для решения таких 

задач, как централизация, унифи-

кация и упрощение управления 

дисковым пространством, задач 

мониторинга СХД.

Многие компании, в том числе 

и Hitachi Data Systems, активно 

Программно-
конфигурируемый ЦОД:
от теории к практике

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Илья ВОРОНИН, 
руководитель Центра проектирования вычислительных комплексов, 
компания «Инфосистемы Джет»

Алексей НИКИФОРОВ, 
руководитель подразделения технологических решений, 
Hitachi Data Systems.

Павел ЗЕЛЕНСКИЙ, 
руководитель Департамента вычислительных систем, 
компания «Инфосистемы Джет»

Дмитрий СЕМЫНИН, 
директор департамента инфраструктуры информационных систем, 
АМТ-ГРУП

Сергей ХАЛЯПИН, 
менеджер системных инженеров, 
Citrix Systems RU&CIS

Антон ШУМИЛОВ, 
ведущий специалист дирекции инфраструктурных 
и телекоммуникационных решений, группа «Астерос»

Программно-конфигурируемые центры обработки данных SDDC (Software Defined Data Center) 
обладают уникальными характеристиками, которые недостижимы в ЦОД, построенных 
по традиционной архитектуре. Все элементы инфраструктуры SDDC управляются через единые 
программные инструменты конфигурирования и автоматизированы в максимально возможной 
степени. По крайней мере, так это выглядит в теории. Но на практике строители новых дата-
центров сталкиваются со многими вопросами, на которые пока нет стандартных ответов. Какие 
компоненты SDDC вызывают больше всего проблем при внедрении? По каким критериям можно 
оценить успешность внедрения SDDC? Наконец, насколько безопасно использование 
программно-конфигурированных технологий? На эти и многие другие вопросы мы попросили 
ответить признанных экспертов рынка российских СХД.

Все ли компоненты программно-конфигурируемой 
среды (ПКС) на текущий момент готовы к эффективному 
использованию? Какие компоненты – сеть,  программные 
платформы или СХД – вызывают больше всего проблем 
при внедрении?
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используют программные интер-

фейсы (API) для связи компонен-

тов инфраструктуры, сервисных 

компонентов и компонентов ре-

шений в единую информацион-

ную среду. В этой связи системы 

хранения HDS обладают всеми 

характеристиками программно-

определяемых систем хранения: 

функциональными возможностями 

виртуализации систем хранения, 

возможностью управления вирту-

альными томами VMware (vVols), 

интеграцией с OpenStack.

Павел ЗЕЛЕНСКИЙ

Наибольший выигрыш от про-

граммно-конфигурируемого ЦОД 

можно получить при построении 

частного облака, когда в процессе 

последующей эксплуатации ком-

плекса подразумевается внесение 

большого количества изменений 

в инфраструктуру и затрачиваемое 

на них время становится очень до-

рогим ресурсом.

С точки зрения инфраструктуры 

все решения в той или иной степе-

ни готовы к использованию. Более 

того, существует выбор – можно 

использовать:

 � коммерческие продукты с поддерж-

кой от производителей;

 � коммерческое ПО на базе ПО 

с открытым кодом, но с поддерж-

кой от вендоров;

 �ПО с открытым кодом (as is) 

с поддержкой и сочувствием 

сообщества и сервисом поиска 

от Google.

Конечно, они имеют разную сте-

пень зрелости. И выбор того или 

иного решения должен основывать-

ся на тех требованиях, которые 

предъявляются к программно-опре-

деляемому ЦОД. Не последнюю 

роль в этом вопросе играет и пла-

нируемый бюджет проекта.

На данный момент наиболее 

развиты коммерческие решения: 

в них все компоненты интегриро-

ваны друг с другом, есть единая 

точка входа для управления, име-

ется API для интеграции с продук-

тами других производителей ПО. 

При этом оркестраторы позволяют 

управлять всеми компонентами 

этого ЦОД, создавать необходимые 

сущности: сети, серверы, сетевые 

устройства, серверы с установлен-

ным ПО, контейнеры и т. д. Самым 

ненадежным элементом во всем 

этом комплексе зачастую являются 

разработанные администраторами 

(а они-то, по сути дела, и програм-

мируют ЦОД) сценарии разверты-

вания и тестирования. Человече-

ский фактор.

И конечно, в вопросе создания 

облачного программно-конфигу-

рируемого ЦОД не обойтись без 

«вишенки на торте»: к сожалению, 

более 90% всего прикладного ПО, 

используемого в настоящее время 

в корпоративном секторе, попросту 

не подходит для развертывания 

в облаке. То есть приложения тоже 

необходимо адаптировать. Вот тут 

как раз со зрелостью все обстоит 

очень плохо. Зачастую продукт 

надо разрабатывать заново, и это 

становится серьезным препятстви-

ем даже для компании, владеющей 

«домашней» разработкой. К сожа-

лению, мало кто осознает: все то, 

что разрабатывалось в течение 

5–10 и более лет, можно перепи-

сать за год. Многих пугает такая 

перспектива.

Дмитрий СЕМЫНИН

Под программно-конфигурируе-

мой средой (ПКС) традиционно 

понимают целостное сочета-

ние программно-определяе-

мых инфраструктур – сетевой, 

вычислительной и хранения 

данных.

Основная особенность ПКС – 

это разделение основных значимых 

характеристик и ресурсов системы 

от нижележащего уровня физиче-

ской инфраструктуры. При этом 

процесс выделения ресурсов и мо-

ниторинга среды целиком является 

функцией единого ПО оркестрации.

Виртуализация вычислительных 

ресурсов, пожалуй, наиболее зре-

лая технология среди остальных 

программно-определяемых продук-

тов. Она присутствует на рынке бо-

лее десяти лет, для нее уже сфор-

мировалось множество вариантов 

развертывания, имеется большое 

количество специалистов. С вне-

дрением этой части ПКС обычно 

не возникает больших проблем.

Основными особенностями про-

граммно-определяемых СХД в рам-

ках ПКС являются:

 � наличие открытого API, посред-

ством которого осуществляется 

интеграция с системами виртуали-

зации и оркестрации;

 � способность работать на оборудо-

вании общего назначения;

 � практически неограниченное гори-

зонтальное масштабирование.

На рынке присутствует боль-

шое количество продуктов как 

от известных вендоров, так 

и OpenSource-реализаций. Основ-

ным фактором, сдерживающим 

внедрение SDS (Software-Defined 

Storage – программно-определяе-

мые хранилища), является, по-

жалуй, отсутствие достаточного 

количества статистики по произво-

дительности и отказоустойчивости 

таких решений в сравнении с тра-

диционными СХД, а также слож-

ность интеграции в состав общего 

комплекса программно-определяе-

мых решений. Основной сценарий 

их развертывания в настоящее 

время – в составе гиперконвергент-

ных решений.

Наибольшие сложности для 

внедрения, по нашему мнению, 

представляет программно-опре-

деляемая сеть. Несмотря на то 

что подобные решения присутст-

вуют в портфеле каждого вендо-

ра, их реализации очень сильно 

отличаются, зачастую отличает-

ся даже интерпретация самого 
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термина SDN (Software-Defined 

Networking – программно-опре-

деляемая сеть или программно-

конфигурируемая сеть). Ключевой 

проблемой здесь является интег-

рация подобного решения в суще-

ствующую сеть компании в сово-

купности с отсутствием у сетевых 

специалистов необходимого набо-

ра знаний и навыков.

Сергей ХАЛЯПИН

При правильном проектирова-

нии инфраструктуры, учитываю-

щем все особенности конкретного 

заказчика, имеющиеся плюсы 

и минусы предлагаемых систем, 

можно построить высокоэффек-

тивную среду. С другой стороны, 

набор даже самых последних тех-

нологий в неумелых руках рискует 

остаться мертвым грузом, и у за-

казчика вполне может сложить-

ся впечатление, что все новые 

технологии решают только одну 

простую задачу – избавление его 

от денег.

На сегодняшний день уже можно 

говорить о том, что все компонен-

ты программно-конфигурируемой 

среды достигли нужного уровня 

зрелости, а вот эффективность 

их применения зависит от мно-

жества факторов, которые нельзя 

обобщить для всех заказчиков, 

а нужно рассматривать строго 

индивидуально.

Если же рассматривать ситуа-

цию с внедрением, то, наверное, 

правильнее будет говорить об 

интеграции с уже существующими 

системами, и, как мне представля-

ется, программно-конфигурируемые 

сети требуют больше внимания 

и анализа существующей среды.

Антон ШУМИЛОВ

Программно-конфигурируемый 

центр обработки данных – это пер-

спективное техническое решение, 

которое обеспечивает гибкость 

и оперативность корпоративных 

процессов, позволяет выйти на но-

вый уровень автоматизированного 

предоставления ИТ-услуг, способ-

ствует сокращению капитальных 

и операционных расходов. Так, на-

пример, за счет отсутствия зависи-

мости от производителя програм-

мно-определяемый ЦОД позволяет 

существенно экономить на аппарат-

ной инфраструктуре.

Однако пока широкого распро-

странения подобные дата-центры 

не получили в силу того, что тех-

нологии, которые должны сделать 

их полностью программно-конфи-

гурируемыми, находятся на раз-

ных уровнях зрелости. Например, 

программно-определяемые СХД 

уже широко используются как 

коммерческий продукт. Програм-

мно-определяемые сети (SDN) 

только начинают внедряться 

на российском рынке, преимуще-

ственно в  тестовом режиме. Ими 

интересуются провайдеры ИТ-услуг 

и крупные телекоммуникационные 

операторы.

На текущий момент довольно 

сильно ограничен опыт реализаций 

инженерной инфраструктуры под 

программно-конфигурируемые ЦОД. 

В итоге получается, что сейчас нет 

единого готового решения, которое 

можно было бы транслировать для 

организации таких ЦОД.

Алексей НИКИФОРОВ

Оценить успешность внедрения 

можно, если проанализировать 

эффективность решения бизнес-

задач, которые поддерживает 

ЦОД, и его надежность. Фактиче-

ски программно-конфигурируемый 

ЦОД должен обеспечивать работу 

облачных сервисов: виртуальной 

серверной инфраструктуры IaaS 

(Infrastructure as a Service), услуг 

по предоставлению программно-

го обеспечения как сервиса SaaS 

(Software as a Service), услуг под-

держки информационной безопас-

ности, интеграции приложений 

клиентов с предоставляемыми 

сервисами. Если все компоненты 

программно-конфигурируемого ЦОД 

отвечают критериям надежности, 

эффективности, обеспечения до-

ступности бизнес-критичных при-

ложений, то можно утверждать, 

что внедрение ЦОД является 

успешным.

Антон ШУМИЛОВ

Переход на программно-опре-

деляемую модель ЦОД должен 

увеличить скорость развертывания 

и предоставления новых сервисов, 

повысить оперативность работы 

с данными, а также оптимизиро-

вать затраты на обслуживание 

ИТ-систем. Еще один индикатор 

успешного внедрения подобных 

решений – это качественное из-

менение позиционирования ИТ-

отделов в рамках всего бизнеса. 

Использование дата-центров такой 

конфигурации помогает решить 

задачу преобразования наших 

классических ИТ-департаментов 

в бизнес-подразделения, которые 

предоставляют сервисы остальным 

функциональным единицам ком-

пании. В результате появляется 

возможность оценить потребление 

ИТ-ресурсов различными подраз-

делениями организации, а также 

снизить риск необоснованного 

чрезмерного потребления.

По каким критериям можно оценить успешность 
 внедрения программно-конфигурируемого ЦОД? 
Приведите примеры успешных внедрений в России.
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Илья ВОРОНИН

Ключевой тенденцией, определя-

ющей развитие концепции програм-

мно-определяемого ЦОД, является 

дезагрегация оборудования и ПО. 

То есть рынок уже начал понимать, 

что большинство компонентов со-

временного дата-центра (системы 

хранения данных, сетевые устрой-

ства и т. п.) являются, по сути 

своей, программным обеспечением, 

которое в силу исторических факто-

ров поставляется в виде аппарат-

ного устройства. Это приводит к по-

явлению возможности создавать 

ИТ-инфраструктуру из стандартных 

компонентов (Commodity Hardware) 

от одного поставщика, дополнен-

ных специализированным ПО от 

другого. Так ЦОД становится про-

граммно-определяемым – появля-

ется принципиально новый уровень 

гибкости.

Такие технологии, как All-Flash-

СХД и гиперконвергенция, зна-

чительно ужесточили требования 

к инфраструктурам сетей передачи 

и хранения данных. Реализация по-

тенциала All-Flash требует наличия 

SAN (Storage Area Network – сеть 

хранения данных) со сверхнизкими 

задержками. Гиперконвергентным 

решениям нужна высокая пропуск-

ная способность LAN. Внедрение 

этих технологий на исторически 

унаследованной инфраструктуре 

LAN/SAN связано со значительными 

трудностями. Как правило, предло-

жения, подразумевающие исполь-

зование решений нового класса, 

включают трансформацию сетевой 

инфраструктуры ЦОД.

Алексей НИКИФОРОВ

Сейчас интерес заказчиков 

вызывают конвергентные и гипер-

конвергентные системы, которые 

объединяют ключевые компонен-

ты ИТ-инфраструктуры в едином 

решении и которым управляет 

программное обеспечение. Основ-

ные достоинства таких решений 

с точки зрения бизнеса – это упро-

щение ИТ-инфраструктуры и рост 

окупаемости инвестиций в ИТ. 

Такие решения проще в эксплуа-

тации, быстро внедряются и легко 

интегрируются в существующую 

ИТ-инфраструктуру.

Немаловажным является и во-

прос производительности. Растут 

объемы накапливаемых и исполь-

зуемых предприятиями данных, их 

многообразие, источники их гене-

рации. Естественно, возрастают 

и требования к скорости обработки 

данных. Значительно повысить 

производительность сервисов, ра-

ботающих с данными компании, по-

могают дисковые массивы All-Flash, 

производительность которых в ра-

зы выше, чем у систем хранения, 

реализованных на обычных HDD-

дисках. Например, производитель-

ность одной из систем хранения 

HDS в конфигурации All-Flash со-

ставляет более 2 млн IOPS (input/

output operations per second – ко-

личество операций ввода-вывода 

в секунду) при времени отклика ме-

нее 1 мс. Кроме того, с развитием 

Flash-технологий значительно со-

кратилась разница в стоимости хра-

нения данных на обычных дисках 

и на модулях Flash. А с учетом 

того, что Flash-массивы поддержи-

вают функциональные возможности 

сжатия и дедупликации данных, 

стоимость владения такими мас-

сивами приблизилась к стоимости 

владения системы хранения данных 

на обычных HDD-дисках.

Дмитрий СЕМЫНИН

Дальнейшее развитие ПКС бу-

дет определяться такими фактора-

ми, как:

 � увеличение степени авто-

матизации – уже сейчас все 

новые устройства и ПО по-

ставляются с API и позволяют 

автоматизировать большинст-

во повседневных процессов 

администрирования;

 � переход к модели управления 

инфраструктурой, ориентирован-

ной на требования приложения, 

и, как следствие, рост количест-

ва программно-ориентированных 

продуктов;

 � развитие контейнеризации и пере-

ход от модели монолитных прило-

жений к модели микросервисов;

 � совершенствование стандартных 

компонентов (Commodity Hardware) 

и увеличение рыночной доли 

White-box/Bright-box решений;

 � использование технологий Big Data 

для обработки трафика реального 

времени.

AFA (All-Flash-Array) и FC Gen 6 

(Fibre Channel шестого поколения) 

меняют здесь только количест-

венные характеристики, но не до-

бавляют принципиально новых 

свойств, которые затрагивали бы 

концепцию ПКС. Единственное су-

щественное влияние – это возрос-

шие требования к пропускной спо-

собности сетевой инфраструктуры, 

но они решаются на аппаратном 

уровне.

Гиперконвергентные решения 

существенно упрощают построе-

ние ПКС, поскольку предостав-

ляют уже готовые инструменты 

для развертывания полноценного 

виртуального ЦОД, однако они 

не являются необходимым эле-

ментом ПКС.

Антон ШУМИЛОВ

Среди основных драйверов 

развития программно-конфигури-

руемых сред предприятий я бы 

назвал постепенный переход 

к виртуализации компонентов ИТ-

инфраструктуры, все более ши-

рокое распространение облачных 

сервисов, лавинообразный рост 

данных, в том числе с мобиль-

ных устройств, обусловливающий 

Какие технологические тенденции определяют 
 дальнейшее развитие программно-конфигурируемой 
среды предприятия? Насколько изменили ландшафт 
предлагаемых решений такие технологии, 
как All-Flash-СХД, гиперконвергенция и Fibre Channel 
шестого поколения?
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необходимость хранения, обработ-

ки большего объема информации 

при неизменных ИТ- и человече-

ских ресурсах, появление первых 

пилотов SDN-внедрений и т. д.

Для решения задач, требующих 

высокой интенсивности ввода-

вывода, технология Flash-памяти 

безусловно является лидирующей, 

и на текущий момент реальной 

альтернативы ей нет. На развитие 

программно-определяемых сред 

технология All-Flash, как и Fibre 

Channel Gen 6, не оказали суще-

ственного влияния.

Алексей НИКИФОРОВ

Эта технология относительно но-

вая, и многие российские компании 

активно участвуют в тестировании 

и применении как отдельных компо-

нентов программно-конфигурируе-

мого ЦОД, так и в интеграции этих 

компонентов между собой.

Трансформация ИТ, в плане 

изменения парадигмы построения 

центров обработки данных, раз-

вивается достаточно быстро, и, 

по данным IDC, уже более 50% 

европейских компаний проводят 

модернизацию ИТ-инфраструктуры, 

которая включает в себя в том 

числе и программно-конфигурируе-

мые ЦОД. Это прямое следствие 

цифровой трансформации бизне-

са – процесса, который в послед-

нее время стал актуальным для 

любых компаний, желающих сохра-

нить свою конкурентоспособность. 

Так, по мнению консалтинговой 

компании IDC, преобразование ИТ-

инфраструктуры находится в цен-

тре бизнес-стратегии большинства 

предприятий во всех сегментах 

и отраслях рынка. Инвестиции, 

связанные с цифровым преобра-

зованием, будут составлять основ-

ную часть роста технологического 

рынка в течение следующих 5 лет.

Павел ЗЕЛЕНСКИЙ

Сейчас с уверенностью мож-

но сказать, что такие системы 

используют:

 � провайдеры облачных услуг;

 � провайдеры услуг связи;

 � компании, изначально делающие 

ставку на динамичное развитие, 

внесение большого количества 

изменений в собственные приклад-

ные системы;

 � организации, идущие в ногу 

со временем, либо повинуясь «мо-

де», либо по «указанию сверху».

С первыми двумя категориями 

все довольно просто: для провай-

дера такой подход обеспечивает 

моментальное решение массы 

проблем с тиражированием услу-

ги, с разделением своего ЦОД 

или же сети между потребителями 

и т. д.

Совершенно иная ситуация 

в третьей и четвертой категориях, 

где находятся компании из са-

мых разных секторов экономики. 

Это и финансовые организации, 

и ритейлеры, и промышленные 

предприятия, и госструктуры. При 

правильном подходе в каждой 

из подобных компаний можно 

найти область для применения 

этих технологий. Где-то это бу-

дет обусловлено возможностью 

существенной модернизации ин-

фраструктуры с использованием 

имеющегося оборудования; где-

то – необходимостью вести по-

стоянную разработку и внедрение 

приложений в духе современных 

agile-методик, continuous delivery 

& integration (непрерывная постав-

ка и интеграция); где-то просто 

обнаружится потребность посто-

янно расширять инфраструктуру 

для огромного портала, клиентом 

которого потенциально является 

каждый второй гражданин стра-

ны. Важно понимать, что не сле-

дует внедрять этот подход без 

оглядки на потребности. Для 

приложений, способных работать 

в облаке, выполняя требова-

ния к уровню доступности, – это 

облако SDE (Software-Defined 

Everything – программно-опреде-

ляемое все); для транзакционных 

высоконагруженных приложений – 

вероятнее всего, классическая 

инфраструктура, порой даже без 

виртуализации (если говорить 

про x86); для больших аналити-

ческих систем – MPP-платформы 

(Massive Parallel Processing – 

 массивно-параллельная архитек-

тура); для  геоинформационных 

систем – хранилища, БД, 

 ориентированные на такие 

системы.

Сергей ХАЛЯПИН

Как и любые другие новые 

подходы в ИТ, программно-конфи-

гурируемые системы чаще всего 

появляются там, где, с одной сто-

роны, имеются деньги на новые 

решения, а с другой – внедрение 

новых технологий приносит явный 

экономический и/или технологиче-

ский эффект.

Среди российских компаний, на-

верное, нужно выделить в первую 

очередь следующую группу заказ-

чиков – это телекоммуникацион-

ные компании, финансовый сектор 

и нефтегазовую отрасль.

Антон ШУМИЛОВ

Программно-определяемые СХД 

получили наибольшее распростра-

нение среди крупных провайдеров 

ИТ-услуг и компаний, работающих 

с медиаконтентом. К SDN-решени-

ям в основном проявляют интерес 

телекоммуникационные операто-

ры, а также крупные корпорации, 

владеющие собственными сетями 

связи.

Сегодня бизнес стремится по-

высить эффективность за счет 

автоматизации и унификации 

самых различных ИТ-процессов. 

Переход к программно-определяе-

мым моделям способствует более 

рациональному использованию 

имеющихся ресурсов и более 

структурированному пониманию 

расходов на ИТ. Так, по оценкам 

компании Infonetics Research, вне-

дрение SDN может снизить опе-

рационные расходы предприятия 

на телекоммуникационную инфра-

структуру на 48% в год, капиталь-

ные – на 52%.

В каких отраслях и для решения каких задач российские 
компании чаще всего используют программно- 
конфигурируемые системы?
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Сергей ХАЛЯПИН

Вопросы безопасности тут необ-

ходимо рассматривать в комплексе. 

По сравнению с проприетарными 

аппаратными решениями програм-

мно-конфигурируемые системы 

гораздо проще обновить при обна-

ружении соответствующих уязвимо-

стей. Для работы программно-опре-

деляемых решений используются 

обычные серверные системы, что 

позволяет при необходимости бы-

стро заменить вышедший из строя 

аппаратный компонент. Были опи-

саны механизмы интеграции (API/

SDK), позволяющие при необходи-

мости состыковывать внедряемые 

технологии с решениями в области 

информационной безопасности.

Хотя справедливости ради 

следует признать, что система 

усложняется и, как результат, она 

требует все более тщательной на-

стройки и проектирования. Однако 

же все это, как я полагаю, совер-

шенно справедливая плата за гиб-

кость решения.

Антон ШУМИЛОВ

Вопросы безопасности возникают 

при эксплуатации любого дата-цен-

тра независимо от того, програм-

мно-определяемый он или нет. 

По нашему мнению, использование 

программно-конфигурированных 

технологий не должно вызывать до-

полнительных трудностей в обеспе-

чении безопасности. Сейчас в рам-

ках ЦОД применяется множество 

программного обеспечения, которое 

нуждается в защите, и добавление 

еще одного ПО не может карди-

нально повлиять на безопасность 

всей системы.

Поскольку опыт внедрения 

программно-конфигурированных 

ЦОД сегодня весьма ограничен, 

то о надежности можно рассуждать 

только теоретически. По наше-

му мнению, она должна остаться 

на прежнем уровне. Возможные 

сбои перенесутся преимуществен-

но с уровня HW на уровень SW, 

но при этом будет намного меньше 

сложностей с совместимостью обо-

рудования, что даст лучшую управ-

ляемость всей средой ЦОД.

Определенное влияние на воз-

можность внедрения программно-

определяемых решений оказывают 

службы безопасности российских 

предприятий. Иногда они выдви-

гают такие требования, которые 

делают невозможным использова-

ние программно-конфигурируемых 

ЦОД. Поэтому подобная транс-

формация не может произойти 

исключительно по инициативе 

ИТ-подразделения – здесь уже 

необходима поддержка на уровне 

бизнеса. 

Насколько безопасно использование программно- 
конфигурированных технологий? Не возникает ли 
 проблем с надежностью и управляемостью для крупных 
установок программно-конфигурируемых ЦОД?

Очередной День инноваций провела в Москве 

компания Nokia. С обзором решений, тенденций 

и направлений развития технологий, сетевой инфра-

структуры выступила директор по технологическому 

развитию Nokia в Восточной Европе Лидия Варуки-

на. В результате объединения с компанией Alcatel 

Lucent портфель решений Nokia расширился много-

кратно. Если раньше компания предлагала решения 

в основном для мобильных сетей, то сегодня – прак-

тически для всех фрагментов сетей, в том числе 

фиксированных, сетей между центрами обработки 

данных. Новые решения для объединения ЦОД 

в сеть, рассчитанные на бизнес-заказчиков, пред-

ставляют класс программно-конфигурируемых сетей 

(SDN). Сегодня предлагаются инфраструктурные 

решения, серверы, устройства хранения и коннекта 

между ЦОД, программное обеспечение для автомати-

зации управления виртуальными сетями и облачной 

инфраструктурой. Что касается перспектив развития 

сетевой инфраструктуры, то очередной взрывообраз-

ный скачок нагрузки на сети прогнозируется к 2025 г. 

в результате «подключенности» к Глобальной сети 

людей и наделения коммуникационными возможно-

стями устройств из категории «умных». А с учетом 

новых сервисов из разряда виртуальной реальности, 

самоуправляемых автомобилей, развития Интерне-

та вещей специалисты говорят о существенно воз-

растающих требованиях к сетям. Нужны скорости 

и технологии, которые на базе сетей 4G нереальны. 

Специалисты подсчитали, что для комфортного поль-

зования сервисами виртуальной реальности расстоя-

ние между пользователем и контентом не должно 

превышать 50 км. «Если во всех предыдущих поко-

лениях мобильной связи мы говорили, что при пере-

ходе на новое поколение меняется радиоинтерфейс 

и лишь иногда архитектура сети, то для поддержки 

новых сервисов, которые критичны к задержкам, тре-

буют высоких скоростей, прежде всего нужно думать 

об изменении архитектуры сети, о приближении кон-

тента, об использовании распределенных элементов 

облачных систем», – заключила Лидия Варукина. 

Три основные задачи актуальны для сетей следую-

щего поколения: поддержка ультраширокополосной 

связи для передачи «тяжелого» контента; эффектив-

ная поддержка устройств; возможность предостав-

ления класса сервисов, особенно чувствительных 

к задержкам. 

www.connect-wit.ru

Аппетиты подключенного мира 
и потенциал сетей
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Что такое «композитный 

сервис» и зачем его 

создавать?

Применительно к сетевому сер-

вису композитным называют не-

стандартный сервис, составленный 

из определенным образом настро-

енных базовых сетевых сервисов, 

преимущественно третьего-седьмо-

го уровней семиуровневой сетевой 

модели. Эти базовые сервисы мо-

гут определяться как программно-

аппаратные, т. е. аппаратно зависи-

мые (оборудование BRAS, CGNAT, 

Firewall, DPI, AntiDDOS и пр.), либо 

полностью программные, т. е. ап-

паратно независимые (то же самое, 

но с приставкой virtual). Виртуали-

зованные сетевые сервисы (функ-

ции) vBRAS, vCGNAT, vFirewall 

и другие могут быть реализованы 

в сетях NFV с автоматическим 

программным управлением (SDN). 

Рассмотрим, зачем создавать ком-

позитный сервис.

Речь идет о создании так назы-

ваемых цепочек сервисов, форми-

рующих композитный сервис (рис. 1). 

Вот какое определение техники 

создания цепочек сервисов да-

ет Heavy Reading в White Paper, 

посвященной концепции Service 

Chaining: «Создание цепочек сер-

висов – это нарождающийся набор 

технологий и процессов, позволяю-

щих оператору динамически пере-

конфигурировать базовые сетевые 

сервисы на программном уровне, 

без необходимости внесения изме-

нений в сеть на аппаратном уров-

не. Путем маршрутизации потоков 

трафика в соответствии с графами 

сервиса техника service chaining 

позволяет реализовать задачи 

как оптимизации сети, добиваясь 

оптимальной утилизации сетевых 

ресурсов, так и монетизации пу-

тем предоставления композитных 

сервисов, автоматически оптимизи-

рованных под нужды конкретного 

клиента».

Считается, что такая кастоми-

зация нужна в основном для пре-

доставления виртуальных сетевых 

функций облачным приложениям, 

которые требуют динамического 

изменения конфигурации сети. 

Но это не совсем так. Техника 

service chaining необходима и для 

кастомизации базовых сервисов, 

таких как, например, ШПД, потреб-

ляемых просто для доступа в сеть 

Интернет и не привязанных к кон-

кретному прикладному сервису. 

Цель – оптимизация потребитель-

ских характеристик продукта под 

требования узкого сегмента рынка 

или даже конкретного клиента, 

причем в автоматическом режиме 

и с минимальными издержками, 

т. е. не только для крупных кор-

поративных клиентов, но и для 

массовых.

Алгоритм создания 

Как уже отмечалось, композит-

ный сервис может быть создан 

и в традиционных сетях путем 

настройки соответствующего обору-

дования. Но это довольно долгий 

Техника создания 
композитных сервисов  
на базе виртуализованных сетевых функций

Александр ГЕРАСИМОВ,
эксперт по ИТ и телекоммуникациям

Рис. 1. Концепция формирования композитных сервисов путем создания 
 различных цепочек из базовых сетевых сервисов

1  http://www.qosmos.com/wp-content/uploads/2015/02/Service-Chaining-in-Carrier-Networks_WP_Heavy-Reading_Qosmos_Feb2015.pdf
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и затратный путь, не имеющий пер-

спектив на массовом рынке. А вот 

в сетях SDN и NFV композитный 

сервис может создаваться авто-

матически через механизм service 

chaining, предоставленный функцио-

налом SDN-контроллера (Control 

Plane), когда из ограниченного 

количества базовых виртуализован-

ных сетевых функций можно со-

ставлять их цепочки, формируя та-

ким образом сколь угодно разно-

образные по своим характеристикам 

композитные продукты. Архитектура 

решения представлена на рис. 2.

Не пересказывая подробно 

описанную в White paper Heavy 

Reading и других источниках тех-

нику service chaining, остановимся 

на существенном аспекте, который 

обычно упускается из виду в мно-

гочисленных публикациях по рас-

сматриваемой теме.

В представленной на рис. 2 се-

тевой конструкции обращает на се-

бя внимание отсутствие важного 

компонента. Дело в том, что про-

дукт – это не только функции сети, 

но и функции, формируемые про-

цессами технического обслужива-

ния и клиентского взаимодействия. 

Это означает, что в композитный 

продукт необходимо встраивать 

не только виртуализованные сете-

вые функции, но и функции систем 

биллинга, CRM и контакт-центра, 

ERP и т. д., для чего их также 

необходимо виртуализовать, т. е. 

избавиться от ручного труда при 

выполнении таких процессов.

В результате в гипотетической 

модели полностью цифрового опе-

ратора, обладающего не только 

виртуализованными сетевыми функ-

циями, но и виртуализованными 

(цифровизованными) процессами 

клиентского сервиса и эксплуа-

тации сети, появляется возмож-

ность предоставить абоненту 

неограниченную свободу выбора 

сервисов и их комбинаций, метрик 

и значений QoS по ним, а также 

их замены в любой момент вре-

мени. Иными словами, дать воз-

можность потреблять именно то, 

именно столько и с тем качеством, 

что и сколько абоненту необходи-

мо в конкретный момент времени. 

Пожалуй, единственным в мире 

телекомов примером такого подхода 

является реализуемая AT&T про-

грамма трансформации Domain 2.0, 

цель которой сформулирована как 

создание определяемой пользовате-

лем сети (User Defined Network).

Основные положения этой транс-

формации приведены в табл. 1. Си-

ним выделены трансформационные 

Рис. 2. Техническая архитектура решения, позволяющего создавать цепочки 
сетевых функций

Таблица 1. Комплексность подхода AT&T к созданию сети, определяемой пользователем 
(User Defined Network)

Как есть Как будет

Аппаратно-центричная Программно-центричная

Отдельная ИТ/вычислительная и сетевая/
коммуникационная инфраструктура

Единая технологическая инфраструктура

Дискретное обновление программного 
обеспечения (раз в квартал, год и т. д.)

Непрерывный процесс обновления 
(совершенствования) программного 
обеспечения, доставка программных приложений 
непосредственно из среды разработки

Территориально разнесенное 
узкоспециализированное сетевое оборудование

Высокодинамичная и глубоко конфигурируемая 
топология сети и роли

Результат сбоя – падение (недоступность) 
сервиса

Результат сбоя – снижение емкости

Специфичные комбинации ресурсов для каждого 
вида сервиса

Профайлы, шаблоны и комбинации 
универсальных ресурсов

Тесная связь между сетевым оборудованием 
и системами управления этим оборудованием, 
а также другими компонентами OSS/BSS

Аппаратная независимость OSS/BSS

Разделение на основные и обеспечивающие 
системы

Единая сквозная оркестрация, автоматизация 
и виртуализация всех систем и элементов

Аппаратные средства мониторинга
Программный аппаратно-независимый 
мониторинг

Раздельные процессы настройки ресурсов 
и  их выделение потребителю

Единые конфигурируемые по каталогам/
правилам фреймворки 

Нацеленность на оптимизацию процессов 
эксплуатации сети

Нацеленность на улучшение пользовательского 
опыта (Quality of Experience – QoE)

Ограниченные по своим возможностям, 
узкоспециализированные и изолированные 
от других панели ручного управления

Интегрированные и высокоавтоматизированные 
панели управления по настраиваемым 
оператором и/или самим абонентом политикам 
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задачи, связанные с виртуализацией 

сетевых функций, розовым – с вир-

туализацией производственных 

и бизнес-процессов. 

Следует еще раз подчеркнуть, 

что телекоммуникационный сервис, 

даже относительно простой, для 

клиента определяется не только 

базовыми сетевыми сервисами, 

но и сервисами клиентского обслу-

живания, биллинга и т. д. Все эти 

сервисы необходимо выстраивать 

в цепочки вместе с чисто сетевыми 

сервисами, что намного сложнее 

виртуализации исключительно базо-

вых сетевых сервисов. Фактически 

речь должна идти о виртуализации 

всех функций, выполняемых опера-

тором в процессе предоставления 

той или иной услуги (табл. 2).

В контексте программы 

Domain 2.0 задача трансформации 

операционных и бизнес-процессов 

в автоматически исполняемые 

облачные выделена в проект соз-

дания так называемой платфор-

мы реализации сервисов (Service 

Realization Excellence platform – 

SRE). В рамках указанного проекта 

уже разработано более 60 инстру-

ментов (модулей) для полностью 

программного исполнения жизнен-

ного цикла продукта – от разработ-

ки до его внедрения и измерения 

коммерческих результатов. В на-

стоящее время платформа SRE ис-

пользуется AT&T как основная для 

исполнения всех сетевых операций.

Это, в свою очередь, знаме-

нует кардинальное изменение 

подходов не только к модерниза-

ции сетей, но и к организационной 

и бизнес-трансформации. AT&T 

формулирует это следующим 

образом: перейти от модели, ори-

ентированной преимущественно 

на эксплуатацию физической сети 

связи, к модели постоянного со-

вершенствования (Development & 

Operations) виртуальной среды. 

В результате длительный процесс 

модернизации физической сети 

связи, закупки аппаратных и про-

граммных средств, кастомизации 

и внедрения приложений OSS/BSS 

и т. д. сводится к процессу разра-

ботки виртуальной среды, а этап 

внедрения как таковой фактически 

не требуется, что кардинально по-

вышает скорость изменений. В на-

стоящее время это ключевой фак-

тор выживания оператора в столь 

быстро и радикально меняющейся 

бизнес-среде.

В отличие от модели SOA, по-

ложенной в основу Frameworkx, 

OSS/BSS нового поколения будут, 

вероятно, представлять собой 

экосистемы взаимодействующих 

через механизм открытых API об-

лачных сервисов. Такой подход поз-

волит реализовать любую модель 

формирования облачных сервисов 

(компонент OSS/BSS): частную 

(полностью на стороне оператора), 

публичную (полностью на стороне 

провайдера OSS/BSS aaS) или 

гибридную.

Важно отметить, что в значитель-

ной степени усилиями AT&T в мо-

дель Frameworkx начинают вно-

ситься существенные изменения на 

основе первых результатов проекта 

Domain 2.0, в частности программа 

ZOOM (Zero-touch Orchestration, 

Operations and Management).

Следовательно, и для других 

операторов, в том числе россий-

ских, появляется возможность 

использовать полученные в ходе 

реализации программы Domain 2.0 

наработки без необходимости 

инвестировать в НИОКР десятки 

миллиардов долларов, как вынуж-

ден делать выступающий локо-

мотивом процесса цифровизации 

в телеком-отрасли AT&T, чтобы 

сохранить за собой статус самого 

дорогостоящего (по капитализации) 

оператора связи в мире. 

Как есть Как будет

Ограниченные качественные характеристики 
предоставляемых сервисов

Мультифасетчатые (гипермасштабируемые 
с различным шагом) количественные 
характеристики

Крайне затрудненный процесс обмена данными 
между сетью и ИТ-системами оператора

Сквозной обмен данными в рамках единой 
информационной среды

Крайне медленный и затрудненный процесс 
изменения функциональности, требующий 
програм мирования

Быстрое внесение изменений по политикам/
правилам

Управление сетью Управление пользовательским опытом (QoE)

Длительный и сложный процесс выделения ресурсов, 
имеющий жесткие ограничения на уровне аппаратных 
средств, операционных и бизнес-процессов

Выделение ресурсов в режиме реального 
времени

Статичный биллинг и выставление счетов
Динамичный биллинг и выставление счетов 
по фактическому потреблению, управление 
подписками и финансовое управление

Таблица 2. Сценарий использования интеллектуальной OSS/BSS применительно к обеспечению 
автоматического вывода на рынок нового сервиса (модель DevOps)

Сценарий 
использования

Описание

Автоматическое 
масштабирование 
сети (расширение 
емкости сети)

По мере обнаружения спроса на существующие сервисы, который не может 
быть удовлетворен из-за исчерпания виртуальной и/или физической емкости, 
система мониторинга емкости сети запускает процесс наращивания ресурсов 
сети (виртуальных сетевых функций VNF и/или виртуализованной сетевой 
инфраструктуры NFVI).
Новая NFVI может быть автоматически обнаружена и настроена путем выдачи 
панелью управления профиля конфигураций, основанных на политике 
конфигурации виртуализованной сетевой инфраструктуры. Новая VNF может 
быть также автоматически сконфигурирована на основе предварительно 
заданного в системе управления профиля конфигураций. Созданные NFVI 
и VNF включаются в каталог ресурсов OSS

Добавление 
новых NFVI, VNF 
и/или технологий 
(качественное 
развитие сети)

Реализация новых сетевых функций (UDC/UDR, PCRF, DRA, ANDSF), технологий 
(LTE, SON) и/или добавление виртуализованной инфраструктуры (сервера, 
системы хранения данных, оптическая сеть и т. п.) могут осуществляться 
аналогично процедуре масштабирования сети. Отличие в том, что выполнение 
процедуры даст возможность реализовывать новые сервисы, которые были бы 
невозможны без соответствующих технологий, как, например, широкополосный 
доступ на скорости 300 Мбит/с по технологии LTE-A с выдерживанием QoS.
Возможности, предоставляемые новыми сетевыми ресурсами, технологиями 
и сервисами, автоматически моделируются в сервисном каталоге, 
инициируются, а новые ресурсы сети добавляются в каталог OSS

Создание новых 
сервисов 
на основе 
существующих 
ресурсов

Система осуществляет автоматический мониторинг неиспользуемых 
виртуализованных ресурсов и создает очередь неиспользуемых ресурсов 
на формирование новых сервисов на их основе.
При наличии запроса на новый сервис, но при отсутствии свободных ресурсов 
автоматически запускается процесс наращивания сети
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Юбилей и открытие демолаборатории 

послужили основаниями для приглашения 

журналистов и представителей партнеров 

Bull (под этой торговой маркой реализуются 

cерверные решения и продукция компа-

нии Atos) в московский офис. Компания 

отметила 95-летие бренда и развернула 

высокотехнологичную лабораторию Bull 

labs на базе российского офиса. Партнерам 

и заказчикам представилась возможность 

протестировать решения bullion и Escala, 

которые доступны теперь и в нашей стра-

не. Сегодня компания Atos под торговой 

маркой Bull поставляет серверные решения 

в десятки стран. По словам Эдгарса Пу-

зо, генерального директора Atos в России 

и странах Прибалтики, направление высо-

копроизводительных вычислений – одно 

из приоритетных для Atos. Российский 

рынок он назвал интересным и перспектив-

ным, компания сосредоточена на поставке 

оборудования заказчикам, представляющим 

промышленность, телекоммуникации, транс-

порт, медиа и ритейл. Atos заинтересована 

в развитии партнерских отношений с рос-

сийским интеграторами. Дальнейшие планы 

Bull в нашей стране приоткрыл Роман Гоц, 

директор по развитию бизнеса Atos Россия. 

Создание в нашей стране такой площадки, 

как Bull labs, – важный шаг по пути продви-

жения оборудования. У партнеров и интег-

раторов появилась возможность не только 

тестировать новые решения, но и обмени-

ваться знаниями с экспертами, анализиро-

вать возможные варианты решения задач 

с использованием различного оборудования. 

Для тестирования в лаборатории доступны 

новейшие решения Bull – серверы bullion 

и Escala. В скором времени их дополнят 

решения в сфере суперкомпьютеров (bullx, 

sequana) и кибербезопасности (Evidian, 

DirX Directory, crypt2pay, Trustway netHSM 

и Trustway VPN). Производится оборудо-

вание на заводах компании во Франции. 

В день открытия лаборатории компания 

продемонстрировала отказоустойчивость 

сервера bullion S4 на примере работы с ба-

зой SAP HANA, опции зеркалирования по 

памяти и функционал общей памяти (Shared 

Memory). Сервер Bull Escala E3-800 был до-

ступен для тестирования высоких нагрузок, 

демонстрации производительности процес-

соров Power8 и решения других задач. 

www.connect-wit.ru

Россия на карте поставок Atos: 
за пять лет до столетия бренда Bull

Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и странах Прибалтики

Эммануэль ЛеРу, вице-президент Atos и начальник отдела 
 высокопроизводительных платформ

Роман Гоц, директор по развитию бизнеса Atos Россия
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В настоящее время для 

проведения сеанса видеокон-

ференцсвязи с компьютера, 

планшета или мобильного те-

лефона необходимо загрузить 

специальную программу. Од-

нако из-за большого размера 

установочных файлов и про-

должительной загрузки это 

может быть неудобно. Кроме 

того, во многих организациях 

политика  безопасности не поз-

воляет скачивать программное 

обеспечение.

Технология WebRTC (Web 

Real Time Communications) при-

звана максимально упростить 

организацию высококачествен-

ных коммуникаций в реальном 

времени с использованием ви-

део, аудио и обмена контентом. 

WebRTC позволяет сделать 

видео конференцсвязь стандарт-

ной функцией веб-браузера, ко-

торой можно будет пользовать-

ся без загрузки дополнительных 

файлов.

Что WebRTC может дать 

компаниям

Возможность реализации 

коммуникаций в реальном вре-

мени в обычных веб-браузерах 

представляет для компаний 

большой интерес. С помощью 

WebRTC видеоконференцсвязь 

можно использовать для реше-

ния деловых, медицинских, обра-

зовательных и многих других 

задач.

В секторе финансовых услуг 

видео- и аудиосвязь будет чрез-

вычайно полезна для продуктив-

ного и безопасного обсуждения 

транзакций и соглашений. Напри-

мер, при гарантировании займа 

клиенту может понадобиться 

дополнительная информация 

после ознакомления с размера-

ми ставок на сайте кредитной 

организации. Тогда, вместо 

того чтобы назначить встречу 

с представителем кредитора, 

клиент может сразу обсудить 

детали, для этого достаточно 

сделать видео- или аудиозвонок 

через браузер.

Технология WebRTC особен-

но подходит для дистанционных 

медицинских консультаций, по-

скольку избавляет врачей и па-

циентов от ненужных поездок. 

Это повышает качество ухода 

за больными и способствует их 

восстановлению после болезни 

или операции, причем сокраща-

ются расходы на лечение.

Следует отметить большой 

потенциал применения WebRTC 

в государственном секторе 

в рамках программ повышения 

доступности цифровых техно-

логий. Гражданам зачастую 

бывает сложно самостоятельно 

разобраться в механизмах взаи-

модействия с госучреждениями. 

Поэтому возможность быстро 

Технология WebRTC
и рабочее место будущего

Благодаря электронной почте, телефону и службам 
мгновенных сообщений мы всегда на связи. Видеорешения 
для совместной работы также повышают удобство 
и эффективность коммуникаций и в офисе, и за его 
пределами. Технология WebRTC, заменяющая обычные чаты 
в браузере видеоконференцсвязью, способна не только 
повысить скорость и качество принятия важных для бизнеса 
решений, но и изменить подход к выполнению повседневных 
задач, создавая рабочее место будущего.

Эндрю ХАГ,
вице-президент по системному инжинирингу 
в регионе ЕМЕА, Polycom

Следует отметить большой потенциал 
применения WebRTC в государственном 
секторе в рамках программ повышения 
доступности цифровых технологий.
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задать вопрос специалисту 

в формате личного общения по-

высит уровень законопослушно-

сти и качество государственных 

услуг на местном и националь-

ном уровне.

Не стоит забывать и о том, 

что многие потребители пользу-

ются функцией чата на сайтах 

розничных сетей. Замена тек-

стового чата живым видеообще-

нием, доступным посредством 

одного нажатия кнопки, помо-

жет продавцам-консультантам 

и сотрудникам отделов сервис-

ного обслуживания значитель-

но увеличить объем продаж 

и повысить удовлетворенность 

клиентов.

При этом возможность об-

мениваться документами, про-

сматривать и комментировать 

их во время видеоконференц-

связи позволяет ускорить 

процесс принятия решений при 

совместной работе и вовлечь 

в совместную работу больше 

пользователей. Если раньше 

это было невозможно, то теперь 

технология WebRTC с пакетом 

Polycom RealPresence Web Suite 

сделала обмен информацией 

многоканальным.

Как работает 

технология

WebRTC разработал кон-

сорциум Всемирной паутины 

(W3C), а протоколы для нее 

были созданы в Инженерном 

совете Интернета (IETF). Эта 

технология использует несколько 

API с комплексом коммуникаци-

онных процессов и протоколов. 

Основные функции WebRTC 

сосредоточены в трех главных 

API на JavaScript (getUserMedia, 

RTCPeerConnection 

и RTCDataChannel), кото-

рые встроены в совместимые 

браузеры. Благодаря этому 

с помощью технологии веб-

разработчик с опытом про-

граммирования на JavaScript 

сможет организовать в Сети 

интерактивную  совместную ра-

боту с  применением видеосвязи. 

Архитектура WebRTC показана 

на диаграмме.

Новый подход 

к подключению

Раньше видеорешения и дру-

гие системы, предназначенные 

для совместной работы, участ-

ники сессии подключали с помо-

щью коммутаторов для конфе-

ренцсвязи. WebRTC использует 

новый, сотовый принцип под-

ключения, согласно которому 

Архитектура WebRTC 
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каждый поток данных работает 

независимо от других, что сни-

жает нагрузку на средства кон-

ференцсвязи, если этому не ме-

шает недостаточная пропускная 

способность.

Сотовый подход к многото-

чечной конференцсвязи тео-

ретически позволяет создать 

сессию с неограниченным ко-

личеством участников. Однако, 

как и любая новая технология, 

WebRTC не лишена недостатков. 

Как  показывает практика, при 

увеличении количества участ-

ников повышаются требования 

к пропускной способности. Если 

ее не хватает, качество связи 

может упасть до критического 

уровня.

Безопасность превыше 

всего

При совместной работе 

с  контентом безопасность име-

ет первостепенное значение. 

Защищенная рабочая сре-

да для обмена информацией 

 необходима в любой отрасли, 

будь то финансовые услуги, 

государственный сектор, ма-

шиностроение или розничная 

торговля.

WebRTC обладает мощными 

встроенными средствами защи-

ты данных. Все каналы пере-

дачи мультимедиа шифруются 

посредством протокола SRTP, 

а обмен ключами шифрования 

ведется по протоколу DTLS. 

При этом в начале каждой сес-

сии конечный пользователь 

должен давать в браузере явное 

разрешение доступа к микрофо-

ну, камере и другим подобным 

устройствам.

Хотя некоторые вопросы 

безопасности в WebRTC еще 

остаются открытыми, высо-

ка вероятность, что этот до-

полнительный функционал 

реализуют сторонние разра-

ботчики решений корпоратив-

ного уровня  Сквозная защита 

данных  будет выполняться 

с  помощью унифицирован-

ных коммуникационных реше-

ний компаний, управляющих 

подключением.

Вопросы 

совместимости

По всему миру насчитыва-

ется более 3 млн устройств, 

работающих с использованием 

протоколов SIP, ISDN и H323. 

Все они должны будут обеспечи-

вать коммуникацию по стандарту 

WebRTC. Если учесть среднее 

время обновления ИТ-решений 

(программные клиенты при-

ходят на смену устаревшему 

оборудованию за четыре-шесть 

лет), эти устройства не исчез-

нут к моменту запуска WebRTC 

на рынок. 

Компании извлекут выгоду 

из применения стандартизи-

рованной системы поддержки 

WebRTC, если смогут объ-

единить уже развернутые ИТ-

решения с новым стандартом 

в  функционально совместимой 

среде. Когда речь зайдет о ре-

альном запуске WebRTC на ры-

нок, индустрия, вероятно, будет 

ориентироваться на создание 

специализированных програм-

мных клиентов на базе главного 

модуля WebRTC. Пока не все 

браузеры обеспечивают достой-

ное качество реализации этой 

технологии, разумным решением 

будет поддержка альтернативных 

расширений, которые запол-

няют пробелы в функционале 

WebRTC.

У WebRTC умеренные аппа-

ратные и сетевые требования 

к хосту. Для совместной рабо-

ты можно будет использовать 

канал с не слишком высокой 

пропускной способностью: ее 

потребление благодаря эффек-

тивным алгоритмам будет ниже, 

чем у существующих клиентов 

видеоконференцсвязи. Однако 

это потребует большей вычис-

лительной мощности устройств. 

Следовательно, подобные алго-

ритмы не всегда будут работать 

на устаревшем оборудовании, 

включая распространенные 

сейчас модели планшетов 

и смартфонов.

Возможно, устройства, выпу-

щенные в течение последних 

двух лет, будут поддерживать 

технологию WebRTC в ком-

плексе с находящимся на ста-

дии разработки кодом сжатия 

видео H.265, который будет 

на 50% эффективнее H.264, 

но потребует в четыре-пять раз 

более  высокой вычислительной 

мощности.

Таким образом, технология 

WebRTC ускоряет совместную 

работу с использованием ви-

део, голоса и электронных до-

кументов и может сделать ее 

доступной для самого широкого 

круга пользователей. По про-

гнозам Международного союза 

электросвязи (ITU), к концу 

2016 г. WebRTC будет работать 

на более чем 4 млрд устройств. 

Технология обладает большим 

потенциалом развития на рынке 

видеоконференцсвязи. Вопрос 

лишь в том, насколько успешно 

WebRTC впишется в существую-

щие коммуникационные системы 

и инфраструктуры совместной 

работы. 

По всему миру насчитывается более 3 млн 
устройств, работающих с использованием 
протоколов SIP, ISDN и H323. Все они 
должны будут обеспечивать коммуникацию 
по стандарту WebRTC.
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Принципы организации 

международного 

операторского бизнеса

Принципы работы различных 

национальных спутниковых опера-

торов на внешних рынках во мно-

гом схожи. Поэтому, рассматривая 

организацию международного биз-

неса «Газпром космические сис-

темы», можно подметить законо-

мерности, присущие деятельности 

всех операторов подобного типа.

«Газпром космические систе-

мы» является одним из двух 

российских спутниковых опера-

торов (владельцев группировок 

спутников связи) и входит в чис-

ло примерно 50 операторов 

 фиксированной спутниковой 

связи (глобальных, региональных 

и национальных), существующих 

в мире.

Доминирует на мировом рынке 

«большая четверка»: Intelsat, SES, 

Eutelsat и Telesat. Это глобаль-

ные операторы с масштабными 

орбитальными группировками, 

состоящими из нескольких десят-

ков спутников на геостационарной 

орбите, присутствующие во всех 

регионах мира и имеющие мил-

лиардные (в долларовом исчис-

лении) годовые доходы. Эти 

операторы не разделяют свой 

бизнес на домашний и зарубеж-

ный, считая своим домом весь 

мир. По данным Euroconsult, 

их совокупная доля в миро-

вом рынке спутниковой емкости 

превышает 60%. 

Далее следует «средний класс» – 

операторы, владеющие несколь-

кими спутниками, основной бизнес 

которых сосредоточен в странах 

их происхождения. Но поскольку 

зоны обслуживания спутников 

этих компаний обычно не огра-

ничиваются национальными рам-

ками и у них в ряде отдельных 

регионов есть зарубежная состав-

ляющая бизнеса, то их можно 

отнести к категории региональных. 

Таких операторов в мире около 

30. Их средний годовой доход 

исчисляется десятками и сотнями 

миллионов долларов. К этой груп-

пе относятся и оба российских 

оператора фиксированной спутни-

ковой связи: ФГУП «Космическая 

связь» (ГП КС) и ОАО «Газпром 

космические системы» (ГКС).

Категория начинающих опера-

торов, владеющих одним-двумя 

спутниками, насчитывает с деся-

ток компаний, которые довольст-

вуются доходом 5–10 млн долл. 

в год.

В настоящее время орбиталь-

ная группировка ГКС состоит из 

четырех спутников, расположен-

ных на геостационарной орбите: 

«Ямал-202» (орбитальная позиция 

49º в. д.), «Ямал-402» (55º в. д.), 

«Ямал-401» (90º в. д.) и самый 

восточный спутник российской 

орбитальной группировки «Ямал-

300К» (183º в. д.). Общая емкость 

космического флота ГКС – около 

9 ГГц. Треть емкости сосредо-

точена в лучах, обслуживающих 

территории вне России. Этот ре-

сурс является базой для между-

народного бизнеса ГКС. 

В России ГКС имеет и космиче-

скую, и наземную инфраструктуру, 

а также все необходимые лицен-

зии и разрешения, что позволяет 

ему работать в качестве не толь-

ко спутникового оператора (предо-

ставление спутникового ресурса), 

но и сервис-провайдера (оказание 

услуг связи, вещания и доступа 

в Интернет конечным пользовате-

лям), и системного интегратора. 

На международном рынке ГКС по-

зиционирует себя исключительно 

как спутниковый оператор, пре-

доставляющий емкость спутников 

«Ямал».

«Газпром космические систе-

мы» принципиально не обзаводит-

ся собственной наземной инфра-

структурой, представительствами 

и офисами продаж за рубежом, 

опираясь в своем международном 

бизнесе на сервис-провайдеров, 

которые специализируются на 

различных отраслевых и гео-

графических рынках, имеют со-

ответствующий опыт, персонал 

и инфраструктуру и арендуют 

для оказания услуг конечным 

пользователям ресурс спутников 

«Ямал». Такой подход позволяет 

ГКС не нести излишние коммерче-

ские затраты и не конкурировать 

на рынке конечных пользователей 

со своими заказчиками спутнико-

вого ресурса. 

Международный бизнес
российского спутникового оператора

О международной деятельности российского 
спутникового оператора на примере «Газпром космические 
системы» рассказывает генеральный директор компании 
Дмитрий Севастьянов.
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Заказчиками ресурса спутни-

ков «Ямал» вне России являются 

европейские, азиатские и аф-

риканские сервис-провайдеры, 

имеющие собственную наземную 

инфраструктуру (телепорты, под-

ключенные к международным 

узлам связи по оптоволоконным 

линиям) и офисы продаж на ме-

стах. Эти провайдеры создают 

сети в различных регионах мира 

и на базе арендованного спут-

никового ресурса оказывают 

услуги связи, вещания, доступа 

в Интернет конечным пользова-

телям во всей зоне покрытия ор-

битальной группировки спутников 

«Ямал». Всего таких телепортов, 

работающих сейчас через «Яма-

лы», около 40. В большинстве 

своем они находятся в Европе, 

где сосредоточена значительная 

часть мировых информационных 

ресурсов. На спутники «Ямал» эти 

телепорты нацеливают, как пра-

вило, крупногабаритные антенны 

диаметром 6–13 м.

Конечные пользователи спут-

никовых услуг – это компании 

нефтегазового, энергетического, 

горнодобывающего, транспортно-

го (морские суда, авиакомпании), 

финансового секторов, государ-

ственные структуры, компании, 

реализующие образовательные 

и гуманитарные проекты, миссии 

ООН, международные непра-

вительственные организации, 

сотовые операторы, телекомпании 

и т. д.

Предметом международных 

контрактов ГКС является предо-

ставление заказчику определенно-

го объема спутникового ресурса, 

выраженного в мегагерцах. Плате-

жи за использование ресурса (как 

правило, ежемесячные) поступают 

в долларах США или евро. Заказ-

чик обязан выполнять технический 

регламент, который является при-

ложением к контракту.

При подготовке контракта с по-

требителями спутниковой емкости 

специалисты ГКС рассчитывают 

для заказчика бюджеты радио-

линий, дают консультации и осу-

ществляют тестирование и допуск 

земных станций спутниковой 

связи клиента к ресурсу спут-

ников «Ямал». В ряде случаев, 

при необходимости специалисты 

«Газпром космические системы» 

выезжают в регионы предоставле-

ния услуг для консультирования 

заказчиков на местах. Благодаря 

всем этим процедурам мы знаем 

географию конечных потребителей 

ресурса и можем констатировать, 

что сейчас емкость наших спут-

ников используется для предо-

ставления услуг более чем в 100 

странах мира.

В период действия контрак-

та контрольно-измерительный 

комплекс, следящий за правиль-

ностью использования емкости 

спутников заказчиками, и коммер-

ческие подразделения «Газпром 

космические системы» обеспечи-

вают круглосуточную англоязыч-

ную поддержку заказчиков.

Целевые рынки для междуна-

родных продаж у каждого спутника 

«Ямал» свои. Для «Ямал-202» – 

это Ближний Восток, Южная и 

Юго-Восточная Азия. «Ямал-402» 

ориентирован на обслуживание то-

го же Ближнего Востока и Африки, 

а «Ямал-300К» работает на Даль-

нем Востоке и в Азиатско-Тихооке-

анском регионе. «Ямал-401» пред-

назначен для российского рынка, 

хотя и на нем есть зарубежные 

клиенты.

Рис. 1. Общая зона обслуживания системы спутниковой связи «Ямал» и расположение телепортов, 
работающих через спутники «Ямал» вне России

Рис. 2. География конечных 
клиентов, потребляющих услуги 
на базе ресурса спутников «Ямал»
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Мотивация для 

развития бизнеса на 

международном рынке

Мировой рынок очень важен 

для ГКС, да и для любого другого 

национального или регионального 

оператора. Ведь он на один-два 

порядка более емкий, чем вну-

тренний рынок отдельно взятой 

страны. Например, российский ры-

нок как по спросу, так и по пред-

ложению спутникового ресурса 

составляет всего около 7% миро-

вого. Поэтому географическая ди-

версификация бизнеса оператора 

существенно снижает его коммер-

ческие риски.

Кроме того, валютная выручка 

от зарубежных продаж также не-

обходима для компании, которая 

имеет значительную часть обяза-

тельств по кредитам, привлечен-

ным для строительства новых спут-

ников, в долларах и евро. Поэтому 

ГКС поставил перед собой задачу 

опережающими темпами увеличи-

вать поступления в иностранной 

валюте. В результате за последние 

три года доля зарубежных продаж 

ГКС в общем объеме дохода вырос-

ла с 18 до 35%. И это произошло 

не только и не столько из-за роста 

курса иностранной валюты отно-

сительно рубля, но и в результате 

значительного увеличения объемов 

продаж на зарубежном рынке в на-

туральном выражении.

Усиление конкуренции

Ситуация на мировом рынке 

сейчас не вполне комфортна для 

спутниковых операторов. Пере-

производство стандартной ем-

кости в ряде регионов (Африке, 

Юго-Восточной Азии), появление 

спутников с высокой пропускной 

способностью, временно снизив-

шаяся инвестиционная активность 

корпоративного сектора (особенно 

нефтегазового), который является 

одной из основных движущих сил 

развития спутникового бизнеса, – 

все это привело к усилению кон-

куренции и снижению цен на раз-

вивающихся рынках.

Так, например, на рынок Аф-

рики и Ближнего Востока только 

за последние два года вышли 

десять новых спутников. Всего же 

сейчас в этих регионах предла-

гается ресурс С- и Ku-диапазо-

нов на трех десятках спутников. 

Превышение предложения над 

спросом спровоцировало сниже-

ние цен на спутниковую емкость: 

за последние три-четыре года 

на рынке Африке она подешевела 

примерно в полтора раза.

Операторы систем в Ка-диа-

пазоне (Arabsat, Avanti, Yachsat) 

предлагают свою емкость 

по еще более низким ценам. 

Новые спутники и системы 

Рис. 3. Емкость международного и российского рынка спутниковой связи (предложение спутникового ресурса)

Объем российского рынка 
спутникового ресурса 

относительно общемирового

Доли 
спутниковых операторов 

на российском рынке

Рис. 4. Рост доходов ГКС на российском и международном рынках
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с высокой пропускной способ-

ностью, выходящие на рынки 

Африки и Азии (Intelsat Epic, 

Inmarsat Global Express, O3b, 

Telstar 12 Vantage), обостряют 

конкуренцию.

Усложняет ситуацию появ-

ление национальных игроков 

в странах, являющихся нович-

ками в спутниковом бизнесе. 

Некоторые развивающиеся госу-

дарства уже закупили спутники 

или объявили о своих планах 

сделать это. Вызывает озабо-

ченность, что многие из таких 

операторов, создавая спутнико-

вые активы на средства госу-

дарственных бюджетов, часто 

применяют в своей операторской 

деятельности не вполне рыноч-

ные механизмы. Не особо забо-

тясь о коммерческой состоятель-

ности проекта, они прибегают 

к демпингу. Иногда наблюдается 

практика добровольно-прину-

дительного перевода нацио-

нальных клиентов со спутни-

ков коммерческих операторов 

на государственные.

Ну и наконец, возросла конку-

ренция со стороны операторов 

оптоволоконных линий связи. 

Например, на всей прибрежной 

линии африканского континен-

та (где проживает большинство 

населения) и на значительной 

части Восточной Африки (Кения, 

Танзания, Зимбабве) проложе-

ны оптические кабели. Сейчас 

началась прокладка кабеля 

на территории Демократической 

Республики Конго – одной из 

последних стран, где спутнико-

вая связь практически не имела 

альтернативы (30% всех терми-

налов VSAT, работающих через 

«Ямал-402» вне России, нахо-

дятся в этой стране). 

Но возросшая конкурен-

ция на рынках развивающихся 

стран – не повод для сильно-

го беспокойства. Эти регионы 

продолжают стимулировать 

глобальный рост использования 

спутниковой емкости. Например, 

сегодня Африка и Юго-Восточная 

Азия являются одними из самых 

быстрорастущих рынков спутни-

ковых услуг. Рост африканского 

и азиатского рынков спутниковых 

телекоммуникаций за последние 

несколько лет более чем в два 

раза превышает среднемировой 

показатель, и эта тенденция 

будет сохраняться. Большой 

вклад в повышение спроса на 

спутниковые услуги вносят уве-

личивающаяся потребность со-

товых операторов в транзитных 

соединениях, необходимость 

организации доступа в Интернет 

на рынке корпоративного и госу-

дарственного секторов, развитие 

телерадиовещания. 

Другие особенности

Глобальные спутниковые опе-

раторы имеют некоторые преиму-

щества перед региональными. На 

них работают эффект масштаба, 

возможности по орбитальному 

резервированию и более гибко-

му ведению бизнеса. Авторитет 

региональных операторов на ме-

ждународном рынке пока уступает 

авторитету крупных игроков – 

Intelsat, SES, Eutelsat. Особенно 

это касается предпочтений кли-

ентов премиум-класса (крупных 

международных медиа-холдингов, 

транснациональных корпораций, 

государственных структур и меж-

дународных организаций). Поэто-

му основная клиентская база ре-

гиональных операторов на новых 

для них рынках – относительно 

небольшие провайдеры услуг 

и компании-стартапы.

Как правило, выбор спутника 

для какого-либо нового проекта 

происходит на основе тендера. 

Емкость ГКС в любом тенде-

ре конкурирует с тремя-пятью 

альтернативными вариантами. 

Процесс принятия инвестицион-

ных решений по созданию новых 

сетей связи конечным пользо-

вателем длительный, и это не 

способствует быстрому росту за-

грузки спутников. А оперативный 

перевод на космические аппараты 

ГКС уже готовых и работающих 

на других спутниках сетей либо 

сталкивается с дополнительными 

финансовыми издержками для 

провайдеров и конечных клиентов, 

либо блокируется операторами-

конкурентами на контрактном 

уровне.

Факторы 

конкурентоспособности 

Каждый региональный рынок 

спутниковой емкости имеет не-

которые признаки олигополии: 

на нем присутствует относительно 

небольшое количество игроков – 

спутниковых операторов (как пра-

вило, около десятка). Следствием 

чего являются тесная взаимо-

зависимость и острое соперни-

чество между этими компаниями. 

В отличие от совершенной кон-

куренции или чистой монополии 

в нашем случае деятельность 

любого из операторов вызывает 

обязательную ответную реакцию 

со стороны конкурентов. Подоб-

ная взаимозависимость действий 

и поведения распространяется 

на все сферы конкуренции: це-

ну, объем продаж, долю рынка, 

инвестиционную деятельность, 

стратегию стимулирования сбыта 

и т. д. Ни одно бизнес-решение 

не может быть принято без учета 

и оценки возможных ответных 

действий со стороны конкурен-

тов. Не только издержки и спрос, 

но и действия конкурентов долж-

ны учитываться при определении 

оптимальных цен и объема пред-

лагаемого спутникового ресур-

са. ГКС отчетливо ощущает это 

в своей работе на международ-

ном рынке.

В такой ситуации любой 

спутниковый оператор в своей 

текущей и инвестиционной дея-

тельности должен точно сфор-

мулировать приоритеты бизнеса 

и понимание своих конкурентных 

преимуществ.

Одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих конкурентное 

преимущество, является наличие 

технически совершенных косми-

ческих активов – главного инстру-

мента спутникового оператора. 

Космические аппараты должны 

быть долговечными и надежны-

ми, что обеспечивает требуемую 

окупаемость проектов и снижает 

издержки на эксплуатацию. Это 

в сочетании с обладанием удоб-

ными орбитальными позициями 

(ресурсной базой оператора) 

и удачной системной и маркетин-

говой концепцией спутников, их 
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правильным позиционировани-

ем на рынке дает спутниковому 

оператору возможность добиться 

успеха в бизнесе. 

Реализовать конкурентные пре-

имущества можно только при чет-

кой ориентации на клиента: работа 

в сфере услуг предполагает опе-

ративное формирование технико-

коммерческих предложений и круг-

лосуточную поддержку клиентов.

Качественная клиентская ба-

за – еще один важный актив 

спутникового оператора. Провай-

деры, арендующие спутниковый 

ресурс и работающие с конеч-

ными пользователями, первыми 

чувствуют на себе изменения 

рыночной ситуации. Большинство 

из них в условиях возрастания 

конкуренции на рынках конечных 

пользователей и снижения цен 

на услуги добросовестно инве-

стируют в новые ресурсосбере-

гающие технологии и снижают 

себестоимость услуг с целью 

сохранить конкурентоспособность 

своего бизнеса. Но не всегда 

этого достаточно, чтобы остаться 

на плаву. Дело в том, что в себе-

стоимости конечной услуги цена 

арендуемого спутникового ресурса 

весьма значительна (до 80%). 

Поэтому решать проблемы сер-

вис-провайдерам зачастую прихо-

дится совместно со спутниковыми 

операторами, которые, будучи 

заинтересованными в сохране-

нии и развитии клиентской базы 

для своего спутникового ресурса, 

идут на компромиссные решения 

по цене, конечно, сохраняя при 

этом доходность своего бизнеса.

«Газпром космические систе-

мы» гордится своими клиентами 

и дорожит ими. Среди них есть 

те, которые начинали свой бизнес 

одновременно с ГКС, развива-

лись вместе с нами и выросли 

в довольно крупных поставщиков 

конечных услуг. На спутниках 

«Ямал» работают и давно при-

знанные гранды телекоммуникаци-

онного бизнеса: Singtel (Сингапур), 

PCCW Global (Гонконг), Etisalat 

(ОАЭ), Globecomm Europe (Нидер-

ланды), Arquiva (Великобрита-

ния) и др. Значительный объем 

ресурса спутников «Ямал-401» 

и «Ямал-300К» используют 

известные глобальные поставщики 

услуг на гражданских авиалайне-

рах Panasonic Avionics и Gogo.

Партнерство

Международная деятельность 

ГКС – не только прямые продажи 

спутникового ресурса зарубеж-

ным клиентам. Компания смотрит 

на эту деятельность гораздо ши-

ре. Речь идет об организации сов-

местных проектов и партнерств 

с крупными игроками мирового 

рынка.

Результативным примером та-

кой работы является организация 

сотрудничества с глобальным 

оператором SES (Люксембург). 

В сентябре 2011 г. ГКС создала 

стратегическое партнерство с SES 

в целях предоставления дополни-

тельной спутниковой емкости на 

российском рынке. В соответствии 

с условиями соглашения SES 

перевел в позицию ГКС 55º в. д. 

спутник Astra-1F для защиты этой 

позиции и предоставления услуг 

в России вплоть до запуска спут-

ника «Ямал-402» в 2012 г. В свою 

очередь, SES использует ресурс 

в африканском луче спутника 

«Ямал-402». В рамках этого же 

партнерства Администрация свя-

зи Нидерландов и компания SES 

предоставили ГКС свою орбиталь-

ную позицию 183º в. д. для уста-

новки спутника «Ямал-300К». 

В последнее время клиента-

ми спутникового оператора ГКС 

на международном рынке стано-

вятся другие спутниковые опера-

торы, испытывающие недостаток 

собственного ресурса в некоторых 

регионах и предлагающие ресурс 

спутников ГКС своим клиен-

там. Тем самым они сохраняют 

клиентскую базу до появления 

собственной емкости. Такие кон-

тракты, как правило, не являются 

долгосрочными, но авторитет этих 

операторов, гарантирующих каче-

ство ресурса и услуг ГКС своим 

клиентам, помогает продвигать 

спутники «Ямал» на международ-

ном рынке. Одним из таких парт-

неров ГКС является глобальный 

оператор Intelsat, продвигающий 

ресурс спутника «Ямал-402» 

в Европе и Африке, а спутника 

 «Ямал-300К» – в Азии.

Наряду с реализацией планов 

по созданию новых собственных 

спутников ГКС ищет и новые для 

себя бизнес-модели. Компания 

рассматривает возможности со-

трудничества с другими спутни-

ковыми операторами в создании 

и использовании орбитальных 

активов. Это помогает разрешать 

все чаще возникающие коллизии, 

связанные с «перенаселенностью» 

геостационарной орбиты, а также 

разделить риски финансирова-

ния капиталоемких спутниковых 

проектов. Природа такого со-

трудничества может существенно 

различаться: это и совместное 

использование орбитальных пози-

ций, и совместная эксплуатация 

спутников, и оптовая долгосроч-

ная аренда спутникового ресурса, 

и совместный заказ спутников. 

Так что где-то спутниковые опера-

торы непримиримые конкуренты, 

а где-то – надежные партнеры. 

В целях продвижения своей 

емкости и налаживания каналов 

продаж на международном рынке 

ГКС участвует в ключевых миро-

вых и региональных выставках 

и форумах по спутниковым теле-

коммуникациям, активно публику-

ется в специализированной зару-

бежной прессе.

ГКС и дальше планирует нара-

щивать продажи на зарубежном 

рынке, развивая сотрудничество 

с действующими клиентами и парт-

нерами и привлекая новых. 

Рис. 4. Спутник «Ямал-402» – 
основной поставщик валютной 
выручки ГКС. Запущен на орбиту 
8 декабря 2012 г.
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Ежегодный инновационный форум Oracle Digital Day 

прошел в Москве. С приветственным словом к его участ-

никам обратился региональный директор Oracle в России 

и СНГ Олег Жуков, назначенный на эту должность 1 ию-

ня текущего года. Впечатляющие достижения компании 

(в 2016 финансовом году оборот превысил 37 млрд 

долл.) стали возможны в том числе потому, что инве-

стиции в исследования и разработки только в прошлом 

году составили 5,2 млрд долл. С ключевым докладом 

на пленарном заседании выступил старший вице-прези-

дент по технологиям и системам Oracle в регионе EMEA 

Эндрю Сазерлэнд. Основу цифрового бизнеса, который 

получил развитие и в России, составляют данные, на-

званные им «новой нефтью» экономики. При накоплении 

их запасов, в результате обработки и обогащения дан-

ные создают новые данные. Для управления облачными 

сервисами компания представила новую партнерскую 

программу Oracle Cloud MSP (Managed Service Provider), 

доступ к которой получат партнеры, обладающие навы-

ками и инфраструктурой для создания, запуска и управ-

ления рабочими нагрузками от Oracle и других постав-

щиков. В рамках программы они могут предложить свое 

решение управления сервисами для рабочих нагрузок, 

выполняя их на базе PaaS и IaaS. Участник программы 

вправе комбинировать свои MSP-сервисы и предлагать 

интегрированное решение. Выгоду получают и партнер 

в результате создания своих сервисов на базе облачной 

инфраструктуры, и заказчик, которому доступно полное 

решение, отвечающее его уникальным потребностям. Об-

лачным сервисом, предлагаемым партнером Oracle Cloud 

MSP, могут быть, например, консультационный сервис, 

сервисы миграции, выделения и управления ресурсами, 

мониторинга, управления изменениями, оптимизации об-

лачной среды. Программа позволяет интегрировать луч-

шие сервисы с облачной платформой и, по сути, коор-

динировать переход к облачным технологиям на основе 

эффективной модели. Компания анонсировала в России 

облачные сервисы семейства Oracle Cloud at Customer. 

У клиентов появится возможность выбора, где развер-

нуть корпоративное программное обеспечение. Россий-

ские компании смогут заказать облачные комплексы 

Oracle Cloud Machine и развернуть программные решения 

в публичном облаке Oracle, расположенном на их терри-

тории под защитой собственных файерволов.

www.connect-wit.ru

Цифровой день Oracle по-московски

Жители Армении, Беларуси, России и Казахстана по-

лучили бесплатный доступ к мобильным приложениям 

по работе с документами «Мой офис», которые можно 

скачать в магазинах AppStore 

и Google Play. Мобильные прило-

жения «Мой офис» предназначе-

ны для работы с файлами, тек-

стами, таблицами и презентация-

ми. Приложения поддерживают 

работу с документами в форматах 

doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, rtf, txt, 

просмотр файлов в ppt, pptx, odp, 

jpg, gif и tiff. Открывать, просма-

тривать и редактировать можно 

документы, которые находятся на 

пользовательских устройствах или 

доступны во внешних хранилищах. 

Предложенное компанией «Новые 

облачные технологии» решение доступно для пользова-

телей независимо от того, какой платформе они отдают 

предпочтение – iOS или Android. Не имеет значения 

и тип мобильного устройства, которое поддерживает 

одну из этих платформ. Доступ разрешен жителям четы-

рех стран, которые разработчики определили в качестве 

приоритетных для продвижения своих продуктов. Между 

тем, как сообщил на пресс-конференции директор по 

продуктам «Мой офис» для массового сегмента рынка 

Петр Щеглов, работа по расширению списка государств, 

на территории которых будут доступны мобильные 

приложения, ведется. В этом потенциальном переч-

не страны ближнего и дальнего 

зарубежья. При создании пред-

ложенного решения разработчики 

поставили задачу оптимизировать 

пользование приложениями по ра-

боте с документами на мобиль-

ных платформах. Представители 

компании утверждают, что по до-

стоинству оценить новые мобиль-

ные приложения можно, если 

пользоваться ими из облака. 

Ключевое в данном случае пре-

имущество заключается в возмож-

ности совместного редактирова-

ния документов пользователями 

разных видов мобильных устройств, причем независимо 

даже от их архитектуры. Еще одно достоинство решения – 

разный формат документов, файлы можно конвертиро-

вать в форматы, которые поддерживает «Мой офис». 

Что касается облачных операторов, то «Новые облачные 

технологии» делают ставку на своих корпоративных кли-

ентов и сервис-провайдеров облачных сервисов.

www.connect-wit.ru

«Мой офис» в общем доступе для жителей 
четырех государств

Директор по продуктам «Мой офис» для 
массового сегмента рынка Петр Щеглов
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Введение

Можно выделить три акту-

альных подхода к проектирова-

нию ЦОД, и только два из них 

имеют отношение к инженерной 

инфраструктуре.

Первый – стремление сде-

лать дата-центр «зеленым», т. е. 

уменьшить PUE (Power usage 

effectiveness). Значение этого 

индекса применительно к ЦОД 

можно определить как отношение 

электричества, потребляемого 

серверами и другим телекоммуни-

кационным оборудованием, к об-

щему количеству электроэнергии, 

потребляемой ЦОД (сюда следует 

отнести расход электроэнергии 

на поддержание работоспособ-

ности офисных помещений, си-

стем безопасности и т. п.). Таким 

образом, речь идет о повышении 

эффективности энергоснабжения 

дата-центра.

Второе – повышение эффек-

тивности серверного оборудова-

ния. Речь идет как об эволюции 

«железа», так и об изменении 

логики администрирования пло-

щадки, о виртуализации сетевой 

инфраструктуры (VNF и т. п.) 

и построении облачных решений, 

позволяющих оптимизировать ис-

пользование имеющегося парка 

оборудования.

Третье не имеет отношения 

к технологиям хранения и обра-

ботки данных. Инженеры могут 

пропустить этот абзац, но люди, 

отвечающие за бизнес ЦОД, уве-

рены, согласятся с нами. Мы гово-

рим о совокупности проблем, ме-

шающих построению эффективных 

бизнес-процессов. Здравый смысл 

диктует необходимость сокраще-

ния административных издержек, 

а реальная практика, напротив, 

вынуждает наращивать штат се-

кретарей, бухгалтеров, юристов… 

Отдельно стоит сказать о про-

блемах, связанных с обеспече-

нием безопасности дата-центров. 

Сразу оговоримся, что экспе-

риментальной базой для этой 

публикации стал дата-центр 

наших партнеров, компании Host-

Telecom.com s.r.o. в Чешской 

Республике (город Весели над 

Лужницей). Почти у всех компа-

ний, особенно если это касается 

хостинг-провайдеров, рано или 

поздно встает вопрос о расшире-

нии в Европу. Когда мы поставили 

перед собой такую задачу, нужно 

было выбрать страну. Останови-

лись на Чехии. И вот по каким 

причинам. В первую очередь 

повлияло то, что Чехия не отка-

залась от атомной энергетики, по-

этому  стоимость электричества 

там на порядок ниже, чем в других 

странах Европы. А как известно, 

электричество – самый дорого-

стоящий ресурс, если речь идет 

о ЦОД. Дата-центр наших партне-

ров находится в 40 км от Темели-

на – одной из двух чешских АЭС.

Актуальные подходы 
к проектированию 
инженерной 
инфраструктуры ЦОД.
Рекомендации и примеры типовых ошибок

Павел ЧЕРНОБРОВ,
директор по развитию, ATLEX.Ru

Роман ВЕРБИЦКИЙ,
технический директор, Host-Telecom.com
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Во-вторых, Чехия является пе-

рекрестком интернет-каналов За-

падной Европы и Восточной. Это 

значит, что мы имеем возмож-

ность охватить большую террито-

рию и предоставить качественное 

бесперебойное соединение.

Кроме того, в Чехии низкие 

среднегодовые температуры: 

10,8 °С за три года. Это позволя-

ет в полном объеме использовать 

фрикулинг, следовательно, умень-

шить расходы на охлаждение.

В Чешской Республике 

 высококвалифицированные 

специалисты – администра-

торы, техники, инженеры. 

Здесь еще сохранилась со-

ветская школа. В сравнении 

опять же с  другими европейскими 

странами зарплаты здесь ниже.

Что касается возможности 

размещения интернет-контента, 

регулирования Интернета в це-

лом, законодательство Чехии 

либеральное.

Так и получается, что, выбрав 

эту страну, мы сумели соблюсти 

все предъявляемые клиента-

ми требования к эффективному 

дата-центру.

Стандарты

Для начала обратим внимание 

на очевидный факт: на старте 

проектных работ следует ответить 

на вопрос, кто будет клиентом 

ЦОД. Исходя из этого можно вы-

брать стандарт, на который стоит 

опираться. Стандарты подробно 

разработаны, например, Uptime 

Institute [1]. Впрочем, это не един-

ственный вариант стандартов, 

просто наиболее широко извест-

ный. Кстати, инициативная группа 

внутри российской Ассоциации 

участников отрасли ЦОД [2] в те-

кущем году представила проект 

национального стандарта (ГОСТ) 

«Центры обработки данных. Ин-

женерная инфраструктура. Опе-

рационная модель эксплуатации. 

Спецификация». Национальные 

стандарты крайне необходимы 

при работе с ведомственными 

объектами, куда невозможен 

 допуск иностранных экспертов из-

за необходимости  соблюдения 

режима секретности.

И все-таки на сегодняшний 

день отрасль оперирует преиму-

щественно стандартами (tier’ами) 

от Uptime Institute. Не будем 

ломать традиции. Очевидно, 

ЦОД, позволяющие гарантиро-

вать SLA (соглашение об уровне 

оказываемых услуг) на уровне 

Tier 1 и Tier 2, не соответст-

вуют ожиданиям большинства 

корпоративных клиентов. Эти 

стандарты не предполагают га-

рантированного бесперебойного 

электроснабжения объекта, а зна-

чит, невозможно гарантировать 

стабильную доступность данных, 

размещенных на серверах в та-

ких дата-центрах. Например, 

ИБП (источники бесперебойного 

питания) могут на какое-то время 

продлить работу серверов даже 

без автономной системы генера-

ции энергии (дизель-генератора). 

Но при этом система охлаждения 

не будет работать. И оборудо-

вание с высокой степенью веро-

ятности выйдет из строя, пере-

греется. Кроме того, соблюдение 

пропускного режима на объек-

тах Tier 1 и Tier 2 затруднено, 

ведь современные СКД (системы 

контроля доступа) также зави-

сят от наличия электроэнергии. 

То же можно сказать и о сис-

темах видеонаблюдения. Итак, 

и корпоративные, и индивидуаль-

ные клиенты сегодня ориентиру-

ются на SLA, в основе которых 

лежит стандарт Tier 3.

Что касается стандарта Tier 4, 

то его требования для обычного 

корпоративного клиента представ-

ляются избыточными, ведь даже 

Tier 3 позволяет гарантировать 

SLA на уровне 99,98%, что озна-

чает не более 1,752 часа простоя 

в год.

Кондиционирование

 Для того чтобы иметь возмож-

ность претендовать на соответст-

вие Tier 3, следует не только оза-

ботиться установкой нескольких 

независимых источников электро-

энергии, но и заложить в проект 

собственные дизельные или иные 

генераторы, мощность которых 

позволит поддерживать в рабочем 

состоянии как серверы, так и всю 

инфраструктуру, необходимую 

для их безопасной и стабильной 

работы, в том числе систему не-

прерывного кондиционирования. 

А она требует существенных за-

трат электроэнергии.

Типичная ошибка: неправиль-

ный расчет системы охлаждения. 

Например, ошибочно был сделан 

расчет теплоемкости и тепловы-

деления серверов. Сложность 

подобной задачи связана с тем, 

что характеристики серверов 

от различных производителей мо-

гут отличаться. А укомплектовать 

машинный зал оборудованием од-

ного вендора возможно не всегда. 

Чтобы избежать проблем, стоит 

перестраховаться: взять макси-

мальные значения и добавить 

к ним еще 15–20%. Демонтаж 

ошибочно установленного обору-

дования и его замена в любом 

случае обойдутся дороже, чем 

чуть более мощные кондиционе-

ры. А сделать это в уже сданной 

в эксплуатацию серверной с уста-

новленными серверами чаще 

всего вообще невозможно или 

весьма затруднительно. На кон-

диционерах, кстати, тоже не стоит 

экономить. Лучше взять более 

современные системы охлажде-

ния – инверторные. Стандарт-

ные – дискретные – имеют всего 

И корпоративные, и индивидуальные клиенты 
сегодня ориентируются на SLA, в основе 
которых лежит стандарт Tier 3.
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два положения: «включен» и «вы-

ключен» и работают по принципу 

гистерезиса: к примеру, нужно 

22 °С, он охлаждает до 21 °С, 

отключается, а при нагреве до 

23 °С включается и снова охлаж-

дает до 21 °С. Инверторные 

системы умеют включить компрес-

сор и/или вентилятор на нужный 

уровень мощности, установить 

нужную степень охлаждения – 

обеспечивают минимальное по-

требление электроэнергии при 

требуемом охлаждении. Они 

не охлаждают помещение с 23 

до 22 °С, например, а постоянно 

поддерживают заданную темпера-

туру, осуществляя бесступенчатую 

регулировку мощности всех агре-

гатов кондиционера. Это менее 

энергоемкая задача, чем ступен-

чатое охлаждение. Пусть даже 

и на один градус. Также стоит 

уделить внимание поддержанию 

оптимальной влажности возду-

ха в серверных: слишком сухой 

воздух ухудшает способность 

серверов охлаждаться. Современ-

ные климат-системы, как прави-

ло, оборудованы испарителями 

для поддержания относительной 

влажности на заданном уровне 

50–55%. Ниже приведена схема 

воздушных потоков в одном из 

самых эффективных вариантов 

охлаждения машинного зала ДЦ.

Данная схема охлаждения на-

зывается системой «холодного» 

коридора.

Если коротко, работает это так: 

температура теплоносителя в те-

плообменниках на входе в испа-

ритель составляет порядка 12 °С, 

температура входящего в конди-

ционер воздуха может превышать 

30 °С. Благодаря высокой разни-

це температур в теплообменнике 

не требуется большого потока 

воздуха, а значит, мы экономим 

электроэнергию на вентиляторах, 

обеспечивающих этот поток. Вто-

рым существенным плюсом малой 

скорости потока является то, что 

под фальшполом не создаются 

лишние завихрения, которые этот 

поток могут тормозить, и нет 

необходимости заботиться о спе-

циальной схеме доставки воздуха 

в «холодный» коридор. Во всем 

фальшполе создается избыточное 

давление, и воздух свободно 

и равномерно выходит в «холод-

ный» коридор. Опять же из-за 

низкого давления не происходит 

большой утечки холодного воз-

духа в «горячий» коридор через 

щели и свободные, не закрытые 

заглушками юниты. Не надо «про-

талкивать» воздух в серверы – 

благодаря своим вентиляторам 

они хорошо справятся с этим 

и без нас. Дополнительно конди-

ционер может быть оборудован 

экономайзером – блоком забора 

уличного воздуха в холодное вре-

мя года.

Электрическая 

проводка

Еще одна характерная ошиб-

ка – желание сэкономить на элек-

трических проводах. Сечение 

проводов имеет принципиальное 

значение. Между тем отечест-

венные производители, как по-

казывает практика, не слишком 

точно соблюдают ГОСТ или даже 

собственные внутренние норма-

тивы – экономят дорогостоящие 
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 Мнение специалиста 

Александр ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, 

заместитель начальника управления департамента центров обработки данных, 
компания «Техносерв»

Проектирование инженерной инфраструктуры ЦОД

На сегодняшний день можно 

с уверенностью сказать, что рынок 

центров обработки данных 

в России находится в достаточно 

зрелом состоянии, где четко прослеживаются 

тенденции, характерные для настоящего этапа 

развития. Одну из них можно определить как 

ориентацию заказчика на комплексный подход при 

реализации проекта в целом. Это, прежде всего, 

единый исполнитель на всем протяжении реализации 

объекта и последующей эксплуатации. Какие плюсы 

такого подхода? В первую очередь единая точка 

входа, единая команда и единый ответственный и, 

конечно, взаимодействие заказчика и исполнителя на 

самых ранних этапах. Работа с единым исполнителем 

позволяет оценить совокупную стоимость 

владения при анализе коммерческих предложений 

и зафиксировать ее в договоре. Комплексный 

подход поможет снизить риски некачественного 

проектирования и недобросовестной реализации, 

так как исполнителю вменяется и обслуживание ЦОД 

в полной мере.

До начала разработки проектной документации 

необходимо выяснить, насколько глубоко 

бизнес-процессы компании заказчика зависят 

от информационных систем, а также цели 

и задачи для нового ЦОД. Эта информация 

поможет определить сроки окупаемости 

комплекса, его технологическую составляющую, 

срок службы, а также период модернизации и развития 

дата-центра. 

Разработке проектной документации стоит 

уделить особое внимание, поскольку грамотное 

проектирование ЦОД позволит избежать серьезных 

проблем в будущем и сократить расходы в период 

эксплуатации. Например, многие компании при 

разработке проекта предоставляют результаты тех или 

иных расчетов, а не сами расчеты, что не позволяет 

проанализировать корректность и обоснованность 

принятия технических решений в различных 

системах, в конце концов такая работа становится 

«шаблонной» и расходится с действительностью. Как 

правило, ошибки в разработке проектных решений 

компенсируются при реализации дополнительными 

финансовыми вливаниями.

Хочу отметить, что успех реализации определяется 

глубиной проработки технического задания 

и разработкой проектной документации. Уже 

на стадии разработки этих документов имеет 

смысл привлечь для консультаций компанию 

консалтера-аудитора, обладающую большим опытом 

проектирования и создания ЦОД. В особенности 

эта рекомендация касается компаний, не имеющих 

в своем штате высококвалифицированных 

специалистов для надлежащего контроля за ходом 

работ. 

Что касается нормативов и стандартов – 

проектирование ЦОД осуществляется 

в соответствии с постановлением Правительства 

РФ «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию», региональными 

строительными нормами и требованиями 

технического задания. При проектировании 

ЦОД учитываются требования существующего 

законодательства и нормативных документов 

по экологии, охране труда и пожарной 

безопасности. Также в России при проектировании 

центров обработки данных активно используют 

проектные расчеты, рекомендации и требования 

международных отраслевых стандартов, 

позволяющие максимально снизить количество 

ошибок в процессе проектирования. Эти стандарты 

созданы с учетом общемирового 

опыта проектирования и эксплуатации 

ЦОД разного типа и специфицируют более 

десятка взаимосвязанных инженерных 

подсистем ЦОД.

Достаточно активно происходят изменения 

в инструментарии проектировщика. Тут стоит 

отметить, что на смену привычным САПР активно 

внедряются продвинутые системы параметрического 

моделирования. Параметрическое трехмерное или 

двумерное моделирование существенно отличается 

от обычного черчения. При параметрическом 

моделировании создается математическая модель 

с параметрами, изменение которых влечет за собой 

изменение всей конфигурации детали, перемещение 

деталей в сборке и прочие похожие трансформации. 

Параметрическое моделирование является самым 

простым, удобным способом проектировать 

объекты, так как именно такая технология 

предоставляет специалисту полный доступ к контролю 

зависимостей. 

Отдельно хочу остановиться на CFD-моделировании, 

а именно моделировании при помощи вычислительной 

техники физических процессов, возникающих в потоках 

жидкостей и газов. Без создания модели дата-центра 

нельзя с хорошей точностью спрогнозировать, как 

будет функционировать система кондиционирования 

на реальном действующем объекте, как себя поведет 

система кондиционирования при изменении нагрузки, 

как будет изменяться температура в ряду серверных 

стоек и по высоте каждой стойки. Термодинамическое 

моделирование предлагает большие возможности 

анализа потока жидкостей и газа, что позволяет 

проектировать на высоком профессиональном 

уровне. На сегодняшний день CFD-моделирование 

стало стандартом в отрасли ЦОДостроения 

при проектировании системы микроклимата. 

Исполнитель, который пренебрегает в разработке 

проекта CFD-анализом, до сих пор находится на стадии 

проектирования «на коленке», что увеличивает риски 

при эксплуатации объекта.
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металлы. Но если ошибиться 

с сечением, то провода начинают 

греться, тем самым ухудшая теп-

ловую обстановку в серверной. 

А серьезное расхождение между 

заявленным и фактическим диа-

метром сечения может привести 

к  пожару. Так что внимательно 

проверяйте не только документы, 

но и продукцию  компаний, постав-

ляющих провода.

Экономная экономика

В целом, что касается ста-

бильной подачи электроэнергии 

и оптимизации ее расхода на си-

стемы охлаждения, можно ска-

зать, что при строительстве ЦОД 

с нуля стоит выбирать место либо 

в холоде, либо рядом с источни-

ком питания (АЭС, ГЭС и т. п.). 

Первый сценарий недавно попу-

ляризировал Марк Цукерберг, рас-

сказавший про один из «арктиче-

ских» дата-центров Facebook [3]. 

Выбор локации позволил сокра-

тить расходы на охлаждение на 

40%. Однако авторы презентации 

умалчивают о том, что недоста-

точно просто загнать в машинный 

зал холодный воздух. Нужно еще 

и обеспечить его увлажнение. 

Ведь не секрет, что чем холод-

нее воздух, тем он суше… Если 

воздух недостаточно влажный, 

то теплоемкость у него низкая. 

Но, вероятно, даже с учетом этого 

обстоятельства затраты на элек-

троэнергию, требуемую климати-

ческим установкам, ниже. Коллеги 

из Китая, в свою очередь, пред-

почитают вкладывать деньги в ре-

конструкцию объектов российской 

электроэнергетики. Становясь 

их частичными собственниками, 

они имеют возможность закупать 

энергию по себестоимости, что то-

же повышает прибыль от эксплу-

атации ЦОД, построенных в непо-

средственной близости от таких 

объектов.

Кабельная система должна 

проектироваться еще на эта-

пе строительства во избежание 

убытков в будущем. Если ЦОД 

уже построен, понадобятся тита-

нические усилия, чтобы заложить 

новые маршруты или переложить 

старые. Если же изначально пра-

вильно спроектировать СКС, это 

обеспечит значительную экономию 

в обслуживании. Сократить рас-

ходы можно, отдав предпочтение 

оптическим кабелям. Медные ка-

бели подвержены внешним поме-

хам, что может сказаться на рабо-

те сервера. К тому же медь имеет 

свойство со временем окисляться. 

Оптические кабели передают 

сигналы посредством светового 

луча. Соответственно их работа 

от раздражителей извне не зави-

сит. А за одну единицу времени 

оптика может  передать большее 

 количество трафика, чем медь.

Забота о клиенте

Помимо охлаждения и элек-

троснабжения следует обратить 

внимание еще на два принципи-

альных момента: коннективити, 

т. е. доступность магистральных 

интернет-провайдеров, и логисти-

ческую доступность ЦОД.

По поводу интернет-доступа 

нам могут возразить, что в неко-

торых случаях вычислительные 

мощности не нуждаются в обес-

печении доступа в Сеть. На это 

ответим, что это специальный 

кейс. Коммерческие ЦОД всегда 

должны предоставлять клиентам 

стабильный и быстрый Интернет. 

И желательно от нескольких маги-

стральных провайдеров.

Говоря о логистике, мы имеем 

в виду следующее: очевидно, что 

если построить объект «во глуби-

не сибирских руд», представители 

малого и среднего бизнеса, опе-

рирующие отдельными серверами, 

а не стойками, периметрами и за-

лами, не смогут себе позволить 

доставку оборудования на такую 

площадку. Если вы предполагаете 

работать с малым и средним биз-

несом, то серьезным конкурентным 

преимуществом будет наличие 

рядом с ЦОД современного и лег-

кодоступного транспортного узла.

Задача любого проектировщика 

может быть сформулирована пре-

дельно коротко: обеспечить мак-

симальный SLA при минимальных 

инвестициях. Сама по себе про-

цедура сертификации от Uptime 

Institute – удовольствие не из 

дешевых. А потому, говоря о том, 

что целесообразно ориентиро-

ваться на упомянутые выше стан-

дарты, мы вовсе не призываем 

коллег в обязательном порядке 

проходить процедуру сертифи-

кации. Но обеспечить резерви-

рование оборудования по схеме 

N+1 (и даже N+2) можно и без 

сертификата.

А вот чего не следует делать, 

так это переоценивать свои силы 

и осуществлять проектирование 

самостоятельно. Одно дело гру-

бое первичное проектирование, 

чтобы оценить емкость ЦОД 

в стойках. И совсем другое – мо-

делирование воздушных потоков 

при проектировании системы 

охлаждения. Тут однозначно нуж-

но обращаться к профильным 

специалистам.

Безопасность: 

 физическая и не только

Теперь, как и обещали, пого-

ворим о безопасности. И начнем 

с азов. Помимо всего вышепере-

численного (доступность электри-

чества, каналов связи, транспорт-

ная доступность) нужно учитывать 

юридические тонкости: какого 

рода информацию вы планируете 

размещать на объекте? Имеете 

При работе с малым и средним бизнесом 
конкурентным преимуществом будет наличие 
рядом с ЦОД легкодоступного транспортного узла.
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ли вы право хранить ее в этой 

юрисдикции? Например, личные 

данные российских граждан могут 

быть размещены только в Рос-

сии, но об этом, кажется, уже все 

слышали…

Дальше: ошибки системы 

пожаротушения. Вообще-то, 

необходимость задействовать 

систему пожаротушения уже сви-

детельствует о проблемах либо 

с проектом, либо с алгоритмом 

эксплуатации… Тем не менее, 

если вы используете газовую си-

стему пожаротушения, то не на-

до применять ее сразу на весь 

машинный зал. Нужно разделить 

помещение на сектора и сделать 

систему с регулируемой подачей 

газа. Такая архитектура сократит 

расходы от 50 до 75%.

С точки зрения физической 

безопасности ЦОД нужно помнить, 

что злоумышленники не всегда 

отличаются хорошими манерами. 

И защищенная дверь при наличии 

общедоступных окон вовсе не га-

рантирует безопасность объекта. 

Равно как идеальная защита зда-

ния не распространяется на на-

ружные объекты инфраструктуры. 

Если ваш дата-центр защищен как 

форт Нокс, а во дворе стоит не-

прикаянный электрический шкаф 

со всеми коммуникациями или 

внешние юниты кондиционеров, 

то для отключения объекта пона-

добится только топор. Ну, в край-

нем случае, бензопила. И кстати, 

не забывайте проверять сотруд-

ников и следить за безопасностью 

их рабочих компьютеров.

Пусть ваш центр обработки 

данных будет надежным источ-

ником прибыли как для вас, так 

и для клиентов! 

Литература
1. Официальный сайт Uptime 

Institute (на русском языке): 
https://ru.uptimeinstitute.com/

2. Официальный сайт Ассоци-
ации участников отрасли 
ЦОД: http://www.dcunion.ru/

3. Презентация доступна 
в facebook-аккаунте радио 
«Свобода» по адресу: https://
www.facebook.com/golosameriki/
videos/10153785144227026/?pnr
ef=story

 Мнение специалиста 

Илья ЦАРЕВ, 

системный архитектор регионального 
центра проектирования и реализации ЦОД, 
подразделение IT Division, 
компания Schneider Electric

Актуальные подходы к проектированию 

инженерной инфраструктуры ЦОД. 

Рекомендации и примеры типовых ошибок

Проектирование российских ЦОД продолжает строиться на основе 

широко известного набора стандартов: TIA-942, BICSI 002, рекомендации 

Uptime Institute. Также используются и существующие национальные 

стандарты, применимые к отдельным инженерным системам – 

электроснабжению, системам безопасности, пожаротушению и др. 

В последнее время многие заказчики спрашивают об общих российских 

стандартах на ЦОД. Часть из них (например, стандарт на стадии 

создания ЦОД) находится в стадии создания, однако до введения 

в действие цельного и всеобъемлющего комплекса национальных 

стандартов, регламентирующих все стороны создания и эксплуатации 

ЦОД, в любом случае еще далеко. Так что в области стандартов подход 

остается прежним, разве что в последние годы почти никто из заказчиков 

уже не вспоминает про СН 512-78 – опору в проектировании серверных 

в 2000-е.

В практику прочно вошел подход проектирования средних и крупных 

объектов как модульных ЦОД, с разделением как машинных залов, 

так и инженерной инфраструктуры на ряд относительно независимых 

сблокированных модулей, обычно потребляемой мощностью не более 

2–4 МВт, с числом стоек в одном зале не более 250. Такой подход 

удобен для поэтапного развития ЦОД, а также позволяет избежать 

дорогого или экзотического hi-end-оборудования в энергетике, холоде 

и пожаротушении. 

Можно констатировать, что заказчики и проектировщики ЦОД 

продолжают придерживаться классических решений в системах 

охлаждения и размещения ИТ-оборудования. Тепловые колеса, 

системы прямого фрикулинга и иммерсионное охлаждение 

погружением продолжают оставаться редкой экзотикой. Отсутствие 

их широкого распространения вопреки ожиданиям можно связать 

с ошибочными прогнозами 5–7 лет назад на продолжение быстрого 

роста энергетической плотности к значениям в 20–30 кВт/стойка, 

падению стоимости энергорусурсов в долларовом выражении после 

изменения курсов в 2012–2014 гг., появлению негативного опыта 

эксплуатации для ряда типов систем (например, неприспособленностью 

некоторых систем фрикулинга к работе в загрязненном воздухе 

российских мегаполисов).

Наиболее тяжелые ошибки при проектировании в техническом 

плане, как и ранее, остаются связанными с некорректно 

спланированной топологией систем. Достаточно одного узла 

в системе электроснабжения или холодоснабжения, являющегося 

единой точкой отказа, чтобы сделать бессмысленными многочисленные 

резервные ИБП и кондиционеры. В коммерческом плане продолжает 

встречаться масса неверно масштабированных ЦОД, которые никогда 

не достигают и 70% запланированной высокой плотности на стойку, 

не используют бóльшую часть емкости своей СКС. Это не относится 

к корпоративным серверным небольших и средних заказчиков, 

которые продолжают страдать от перегруженности и паллиативных 

решений. Серверная с «бородами» на кроссах и батареями сплитов 

на стенах скорее типичная картина, нежели исключение, особенно 

в период экономии IT-бюджета. Говорить о надежности подобных 

объектов, разумеется, не приходится. Однако в последнее время 

подобные небольшие организации все чаще задумываются о переезде 

в коммерческие ЦОД.
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Деятельность «ТемоЦент-

ра» – специализированной орга-

низации Департамента образо-

вания города Москвы – направ-

лена на внедрение современных 

технологий в сферу образова-

ния. Среди задач учреж дения 

можно выделить распростра-

нение электронных учебных 

материалов, создание и раз-

витие информационных сис-

тем управления образованием, 

обеспечение информационной 

прозрачности образовательных 

учреждений по мере внедрения 

современных технологических 

решений. 

Сегодня «ТемоЦентр» сопро-

вождает проекты, связанные 

с авто матизацией основных 

функций столичного Депар-

тамента образования. В этом 

перечне представлены, в част-

ности, «Школа новых техноло-

гий», «Открытый департамент», 

«Медиатека образовательных 

ресурсов», «Электронная кар-

та в образовании». Непрерыв-

ность доступа к электронным 

ресурсам и материалам – одно 

из базовых условий не только 

реализации, но и дальнейшего 

развития подобных проектов. 

Для того чтобы гарантировать 

соблюдение данного условия, 

необходимо было позаботиться 

прежде всего о защите сервер-

ного оборудования от возмож-

ных сбоев в электросети. 

За решение поставленных 

«ТемоЦентром» задач взялся 

системный интегратор – ком-

пания «Анкомп». При выборе 

ИБП для оснащения серверного 

помещения, насчитывающего 

19 стоек, предпочтение было 

отдано трехфазному источ-

нику бесперебойного питания 

POWERCOM  ONL-M. Выходная 

мощность устройства составила 

80 кВА/80 кВт.

«Силовой кабинет источника 

бесперебойного питания осна-

щен четырьмя модулями по 

20 кВА каждый. За автономную 

работу отвечает внешний бата-

рейный кабинет, состоящий из 

280 батарей, – рассказала ди-

ректор по маркетингу компании 

POWERCOM  Татьяна Прово-

рова. – Кроме этого реализова-

на возможность оперативного 

переключения на дизель-гене-

ратор. В случае нестабильной 

работы энергосети, в частности 

проблем с электропитанием, 

дизель-генератор обеспечит не-

прерывность функционирования 

объекта». 

К реализации данного проекта 

приступили минувшим летом. 

Все подготовительные рабо-

ты по инсталляции, такие как 

проектирование и монтаж СКС, 

реализация схемы подключения 

резервного дизель-генератора, 

выполняли специалисты компа-

нии «Анкомп». На этапе пуско-

наладочных работ, связанных 

с источником бесперебойного 

питания ONL-M, партнеры при-

гласили сотрудников централь-

ного сервисного центра компа-

нии POWERCOM. Совместными 

усилиями специалисты обеспе-

чили удаленный доступ, дистан-

ционное управление ИБП, за-

пуск систем мониторинга и опо-

вещения администратора.

За прошедшее с момента 

реализации проекта время за-

казчик смог убедиться в пра-

вильности выбора. «Появилась 

ONL-M 
как условие непрерывности работы

Один из ключевых принципов организации деятельности Московского центра 
технологической модернизации образования («ТемоЦентра») как проводника новых 
технологий – непрерывность работы. На этапе выбора источника бесперебойного питания 
для серверного помещения государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования выдвинуло высокие требования. ИБП 
должен обеспечивать двойное преобразование энергии, не менее 12 минут автономной 
работы при нагрузке 70 кВА, иметь программируемые сухие контакты, предусматривать 
возможность не только «горячей» замены модулей, батарей, но и удаленного 
мониторинга и управления. Кроме того, по мере наращивания мощности решения 
принципиально важно обходиться без больших капиталовложений. Удалось ли выполнить 
перечисленные условия?

Рис. 1. Модульные ИБП POWERCOM ONL-M
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отказоустойчивость. На первом 

этапе у нас были обеспечены 

безопасностью только критиче-

ские сервисы, которые состав-

ляли не более четверти всех 

серверных мощностей. На се-

годняшний день все мощности 

переведены на бесперебойный 

режим через единый блок ИБП. 

Это была наша цель номер 

один. Не менее важно, что на-

ши системные администраторы 

теперь получают от установлен-

ного оборудования обратную 

связь. Система ИБП сообщает 

о нагрузках и перегревах, мы 

знаем, сколько электроэнергии 

потребляет наша серверная, до-

шли мы до пиковых мощностей 

или нет, какие возможности есть 

для расширения. Весь этот функ-

ционал заложен в новом блоке 

питания и важен для нас как 

источник аналитической и ста-

тистической информации», – так 

прокомментировали результаты 

реализации проекта в пресс-

службе государственного авто-

номного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«ТемоЦентр».

Для государственного авто-

номного образовательного уч-

реждения большое значение 

имела также сравнительно 

невысокая общая стоимость 

оборудования, что позволило 

заказчику экономно расходовать 

бюджетные средства на этапе 

приобретения оборудования. 

Кроме того, благодаря макси-

мальному коэффициенту мощ-

ности (PF = 1) и высокому КПД 

руководство «ТемоЦентра» 

обеспечило возможность рацио-

нального расходования электро-

энергии и бюджетных средств.

В заключение остается от-

метить, что ИБП серии ONL-M 

выпускаются в виде шкафа для 

установки силовых модулей 

мощностью 20 или 30 кВА. 

Размеры шкафа стандартные. 

Его ширина равна 19”, а вы-

сота рассчитывалась с учетом 

потребностей потенциальных 

заказчиков, поэтому предлага-

ется два варианта – 30U и 42U. 

Производитель оборудования 

предусмотрел возможность 

достижения необходимого за-

казчику времени автономии, 

для этого можно подключить 

внешний шкаф с батареями от 9 

до 100 А·ч или комбинировать 

силовые модули и батарейные 

блоки в одном шкафу. 

Гибкие и хорошо масштаби-

руемые системы серии ONL-M 

можно использовать для защиты 

различных по мощности ло-

кальных вычислительных сетей, 

центров обработки данных, объ-

ектов банковских и медицинских 

учреждений. К этому перечню 

потенциальных заказчиков мож-

но отнести всех, для кого бес-

перебойность работы – одно 

из базовых условий осуществле-

ния деятельности. 

По материалам 
компании POWERCOMРис. 3. Подключение: задняя панель ONL-M

Рис. 2. Серверное оборудование «ТемоЦентра»
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Как важно быть 

холодным

При строительстве и дальней-

шей эксплуатации ЦОД основ-

ными инженерными системами 

являются: подача качественного 

электроснабжения, обеспечение 

стабильного охлаждения ИT-

оборудования и сетевое обо-

рудование. К вспомогательным 

инженерным системам относятся 

освещение, администрирование, 

пожарная и физическая безопас-

ность. Основные затраты на экс-

плуатацию ЦОД – это электро-

энергия, которая требуется всем 

элементам: серверам, системам 

охлаждения, видеонаблюдения, 

администрирования и др. При 

этом даже сами источники беспе-

ребойного питания (ИБП) также 

требуют определенных затрат 

энергии, поскольку их КПД далек 

от идеала. Вся потребляемая 

энергия преобразуется в тепло, 

которое, очевидно, должно быть 

выведено из помещения. Чем бо-

лее мощный ЦОД мы строим, тем 

бóльшая доля энергии тратится 

именно на отведение тепла. 

Для оценки эффективности 

систем снабжения энергии в ЦОД 

введен даже специальный коэф-

фициент эффективности исполь-

зования электроэнергии – Power 

Usage Effectiveness (PUE) (рис. 1). 

Он рассчитывается как отноше-

ние всей потребляемой энергии 

к мощности, потребляемой собст-

венно ИТ-оборудованием. Значе-

ние этого коэффициента всегда 

больше единицы: чем больше 

энергии тратится на посторонние 

цели, тем выше PUE. Идеальной 

ситуацией, недостижимой, как 

и 100%-ный КПД, является еди-

ница, когда вся энергия тратится 

только на ИТ-оборудование. Если 

в 2009 г. среднее значение PUE 

было на уровне 2,2, то в 2015 г. 

оно составило 1,5, и есть призна-

ки его увеличения вместо умень-

шения: большая доля определена 

холодоснабжением и может до-

стигать 87% всех эксплуатацион-

ных затрат.

Для эффективного электро-

снабжения необходимы ИБП, 

а в качестве резервного источ-

ника электропитания – дизель-

генераторные установки (ДГУ) 

или комбинированное решение 

дизель-роторные, или динамиче-

ские ИБП (ДИБП). ИБП обычно 

Оптимизация операционных 
расходов ЦОД

Давид ГЮЛНАЗАРЯН,
менеджер по развитию продаж, Alfa Laval

С увеличением объемов обрабатываемой в компаниях 
информации растет и потребность в новых центрах 
обработки данных повышенной производительности 
и с улучшенными характеристиками по их воздействию 
на окружающую среду. Одной из важных задач при 
создании современных ЦОД является экономия ресурсов, 
необходимых для эксплуатации вычислительного 
оборудования. Для этого нужно оптимизимовать строящийся 
ЦОД по наиболее затратному компоненту – системе 
охлаждения.

Рис. 1. Влияние дополнительных расходов на PUE
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рассчитывается в зависимости 

от предполагаемой ИT-нагрузки, 

системы охлаждения серверов 

и остальных вспомогательных 

систем. Мощность ДГУ всегда 

больше ИБП, так как добавляются 

потери в самом ИБП и генера-

ция холодоснабжения (чиллеры, 

драйкулеры, насосы). В случае 

снижения электрической мощности 

системы охлаждения серверов 

сокращаются и стоимость ИБП, 

и потери на них при эксплуата-

ции. А при уменьшении мощности 

генерации холодоснабжения сни-

жаются стоимость ДГУ и в целом 

эксплуатационные затраты.

Вся электроэнергия, подавае-

мая в ЦОД, внутри ИТ-оборудо-

вания преобразуется в тепловую, 

которую необходимо отвести для 

обеспечения работоспособности 

ИT-оборудования. Основными 

источниками тепла в ЦОД явля-

ются серверные стойки и ИБП. 

 Обычно их охлаждение проис-

ходит с помощью воздуха, па-

раметры которого определены 

рекомендациями производителя 

серверного оборудования либо 

институтом ASHRAE. Рекоменду-

емые параметры подачи воздуха 

к серверам – от 18 до 27 °C, 

а допустимые – от 15 до 32 °C. 

При расчете нагрузки системы 

охлаждения серверов и ИБП 

помимо их тепло выделения учи-

тывается тепло выделение от вен-

тиляторов охладителей. Поэтому 

производительность холодильных 

машин больше, чем ИТ-нагрузка 

с ИБП. При использовании чил-

леров внутренней установки не-

обходимы наружные охладители 

жидкости, которые рассчитывают-

ся уже по тепловой нагрузке кон-

денсатора чиллера. Она примерно 

равна сумме производительности 

чиллера и его энергопотребле-

ния. При этом стоимость наруж-

ных блоков зависит не только 

от эффективности чиллера, 

но и от расчетной температуры 

окружающего воздуха.

Возможности по использованию 

естественного охлаждения зависят 

от климата (рис. 2), где строится 

ЦОД, и от допустимой температу-

ры холодоносителя для охлади-

телей воздуха в серверном зале. 

Например, больше естественного 

охлаждения (фрикулинга) в Крас-

ноярске, больше охлаждения чил-

лером в Краснодаре. Охладители, 

рассчитанные на холодоноситель 

21 °C, будут работать в режиме 

фрикулинга на 190% дольше, не-

жели кондиционеры, работающие 

на воде 10 °C, что позволяет сни-

зить среднегодовой PUE.

Системы администрирования, 

освещения, видеонаблюдения 

и пожаротушения не имеют боль-

шого энергопотребления, следова-

тельно, здесь нет потенциала для 

снижения операционных затрат. 

Основной потенциал сокращения 

операционных расходов – оптими-

зация режимов работы системы 

охлаждения.

Борьба 

с тепловыделением

Для оптимизации работы сис-

темы охлаждения используют 

следующие технологии: фрику-

линг, охладители для серверов, 

изменение температурного режи-

ма работы чиллера и изменение 

параметров подаваемого к серве-

рам воздуха. Рассмотрим каждый 

из этих методов более подробно.

Фрикулинг, или естественное 

охлаждение

Естественное охлаждение – это 

охлаждение без использования 

холодильной установки. Путем 

использования атмосферного воз-

духа как охладителя в системе 

можно значительно снизить необ-

ходимость применения экологиче-

ски вредных хладагентов. Кроме 

того, естественное охлажде-

ние – это путь к снижению затрат 

на электроэнергию. Уменьшение 

потребления электроэнергии по-

ложительно влияет и на окружаю-

щую среду, так как производство 

электроэнергии зачастую влечет 

за собой загрязнение воздуха. 

Естественное охлаждение мо-

жет применяться в тот период, 

когда температура окружающей 

среды достаточно низкая, чтобы 

заменить собой использование 

охлаждающей жидкости, напри-

мер в зимний период. В таких 

случаях весной и осенью может 

использоваться сочетание фрику-

линга и охлаждения с помощью 

 чиллера. В летнее время источ-

ником холода выступает только 

охладительная установка. Источ-

ником естественного охлаждения 

могут стать вода озер и рек, 

морс кая вода, подземные воды, 

лед и снег, а также воздух.

При использовании естествен-

ного охлаждения можно добиться 

снижения потребления электро-

энергии до 95% в сравнении 

с компрессорным охлаждением. 

Определяющую роль играет рас-

четная температура жидкости 

воздушных охладителей. Так, 

при требуемой температуре хо-

лодоносителя 10 °C фрикулинг 

допустим при температуре окру-

жающего воздуха +3 °C и ни-

же, что в московском климате 

Рис. 2. Зависимость PUE от климатических условий
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возможно 3592 часа в году. 

При использовании охладителей 

Alfa Laval Arctigo-LSV и повыше-

нии температуры холодоносителя 

до 21 °C, при температуре на-

ружного воздуха +17°C и ниже, 

количество часов естественного 

охлаждения будет увеличено 

до 7359 часов. Это означает, 

что расходы на работу чиллера 

будут сокращены в четыре раза 

(5168 часов против 1401 часа).

Низкоскоростная вентиляция 

Низкоскоростная система 

вентиляции (LSV) представляет 

собой уникальную и запатенто-

ванную систему охлаждения сер-

веров, которая использует для 

охлаждения воздух с низкой ско-

ростью потока, что обеспечивает 

работу серверных помещений 

в условиях нормального давле-

ния и сокращает расход элек-

троэнергии. Серверы постоянно 

обдуваются потоками воздуха 

заданной температуры. Для ох-

лаждения серверов требуется до-

статочно большой объем воздуха. 

В сравнении с ним стандартные 

устройства охлаждения серверов 

относительно малы, что ведет 

к увеличению скорости подавае-

мого воздуха со всеми вытекаю-

щими негативными последствия-

ми. В технологии охлаждения 

с использованием низкоскорост-

ной системы вентиляции приме-

няются устройства воздушного 

охлаждения, имеющие бόльшую 

площадь поперечного сечения, 

что обеспечивает поддержание 

низкой скорости подачи воздуха 

и предотвращает возникновение 

негативных последствий (эф-

фект Вентури, точки перегрева, 

повышенное давление, расход 

электроэнергии).

В концепции низкоскорост-

ной системы вентиляции (LSV) 

 используются устройства охлаж-

дения, установленные снаружи 

серверного помещения, которые 

удаляют отработанный воздух из 

верхней вентиляционной камеры 

и равномерно распределяют до-

статочное количество охлажда-

ющего воздуха по серверному 

помещению (рис. 3). Такая си-

стема обеспечивает подачу воз-

духа в достаточном количестве. 

Кроме того, она может работать 

с фальш-полом или без него, 

в системах с замкнутым контуром 

или использующих наружный воз-

дух. Поскольку низкоскоростные 

системы вентиляции являются 

оборудованием, работающим 

при нормальном давлении, опера-

торам центра обработки данных 

необходимо только контролиро-

вать наличие подачи воздуха, 

а не его давление, что весьма 

существенно.

При реализации концепции 

Low Speed Ventilation значитель-

но снижаются потери давления 

воздуха по траектории его дви-

жения в ЦОД, что ведет к зна-

чительному снижению мощности 

вентиляторов (в пять-десять раз) 

и, как следствие, уменьшению 

тепловыделения и энергопотре-

бления всей системы холодо-

снабжения (чиллер, драйкулер, 

насосы) и электроснабжения 

(ИБП, ДГУ). Например, для охла-

ждения ЦОД мощностью 1 МВт 

мощность вентиляторов составит 

всего 8,6 кВт. Немаловажный 

фактор – отсутствие избыточ-

ного давления и зон перегрева, 

а значит, и лишних проблем 

у службы эксплуатации.

Классическое охлаждение

Традиционно охлаждение ЦОД 

осуществляется при помощи 

шкафных или межрядных конди-

ционеров с изоляцией «горяче-

го» или «холодного» коридора. 

При классических решениях 

больший период времени в году 

холодоснабжение обеспечивает-

ся холодильной машиной, сле-

довательно, выбор дорогостоя-

щего, но эффективного чиллера 

экономически оправдан. Для 

снижения энергопотребления 

чиллера можно изменить тем-

пературный график на стороне 

конденсатора. Например, при 

нагрузке 1 МВт и температур-

ном графике 42–47 °C энерго-

потребление чиллера составит 

235 кВт. Драйкулер рассчитан 

на мощность 1,235 МВт и при 

температуре окружающего воз-

духа +35 °C будет расходовать 

40 кВт. 

Однако это не самый опти-

мальный режим работы уста-

новки охлаждения, поскольку 

можно использовать охлаждение 

с более низкой температурой 

за счет испарения жидкости – 

так называемое адиабатическое. 

Благодаря применению адиаба-

тического охладителя жидкости 

Alfa Laval Abatigo при температу-

ре окружающего воздуха +38 °C 

и мощности 49 кВт можно перей-

ти на график чиллера 30–35 °C. 

При этом его мощность умень-

шится до 144 кВт, а нагрузка 

по конденсатору может быть 

снижена до 1,132 МВт. Приве-

денные показатели достижимы 

на винтовых моделях чиллеров, 

которые дешевле турбокомпрес-

сорных аналогов. Адиабатиче-

ский охладитель Abatigo работа-

ет больший период времени как 

драйкулер, а в адиабатическом 

режиме при температуре  воздуха 

выше 24 °C с минимальным по-

треблением воды и не требует 

водоподготовки. Таким обра-

зом, на 30% снижена мощность 

холодильного оборудования, 

что позволит уменьшить и стои-

мость ДГУ или использовать Рис. 3. Схема охлаждения с использованием технологии LSV
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освободившуюся мощность 

на ИТ-оборудование.

При увеличении температуры 

подаваемого к серверам воз-

духа до +28 °C на 258 часов 

в году (ASHRAE допускает от 15 

до 32 °C), а остальной период 

(рекомендуемые) – от 18 до 27 °С 

можно применить тандем Arctigo-

LSV и Abatigo без чиллера. При 

этом Arctigo-LSV будет обеспе-

чивать температуру в серверном 

помещении 24 °C при холодоно-

сителе 21 °C, а при повышении 

до 25 °C в зале будет 28 °C. 

В свою очередь, Abatigo будет 

обеспечивать холодоноситель 

21 °C при температуре окружаю-

щего воздуха +20 °C и при +38 °C 

на выходе будет 25 °C с пико-

вым энергопотреблением 105 кВт 

и расходом воды 438 м3 в год. 

Наличие закрытой адиабатической 

камеры позволяет Abatigo снизить 

уровень шума, защитить теплооб-

менники от пыли, пуха, листьев 

и точно регулировать степень 

увлажнения подаваемого воздуха. 

Общая мощность системы холо-

доснабжения составит 113,6 кВт, 

что даст возможность уменьшить 

стоимость ДГУ и эксплуатацион-

ные расходы. Отсутствие чил-

леров в списке обслуживаемого 

оборудования также обеспечит 

сокращение расходов на обслужи-

вание и инвестиций. 

Если посмотреть на стати-

стику температур для Москвы 

(рис. 4), то можно отметить, 

что климат в Центральной Рос-

сии позволяет использовать до 

91% времени в году фрикулинг 

(7997 часов), а в остальное вре-

мя (763 часа) при помощи адиа-

батического охладителя снизить 

энергопотребление механиче-

ского охлаждения на 50%. При 

допуске повышения температуры 

в серверном зале до 28 °C мож-

но вообще отказаться от чилле-

ра и круглый год использовать 

естественное охлаждение ЦОД 

с применением низкоскоростной 

вентиляции и адиабатическим 

охлаждением с рекордным PUE 

1,07. Понятно, что для других 

широт статистика температурно-

го распределения иная, от этого 

и будет зависеть средняя эф-

фективность работы охлажда-

ющей установки: чем севернее 

расположен ЦОД, тем больший 

период времени для его охлаж-

дения можно использовать 

естественное охлаждение и тем 

меньших значений PUE на нем 

можно достигнуть.

Заключение

При выборе метода оптими-

зации необходимо определить 

наиболее эффективное решение: 

либо применить концепцию низ-

коскоростной вентиляции в су-

ществующем ЦОД, что не всегда 

требует больших площадей, 

либо ограничиться использовани-

ем адиабатического охладителя. 

Охладитель Arctigo-LSV позво-

ляет добиться и увеличения 

периода фрикулинга, и снижения 

тепловыделений, а значит, и по-

вышения производительности 

системы холодоснабжения. Пу-

тем добавления адиабатическо-

го охладителя жидкости можно 

снизить и энергопотребление 

чиллера при увеличении его 

производительности. Интегри-

рованный подход обеспечивает 

лучший PUE – 1,10. Если же до-

пустить кратковременное по-

вышение температуры воздуха 

для серверов в наиболее жар-

кие дни, то можно значительно 

снизить инвестиции за счет 

исключения необходимости 

установки  чиллеров, снижения 

мощности ИБП, ДГУ, а также 

круглогодичного естественного 

охлаждения. 

Рис. 4. Температурная статистика в г. Москве
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Что теперь представляет со-

бой аутсорсинг информационной 

безопасности, какие тенденции 

и перспективы ему свойственны? 

Прежде всего, необходимо разде-

лить понятия технической поддерж-

ки, сопровождения, профессио-

нальных сервисов и аутсорсинга. 

Последовательно эти услуги часто 

являются эволюционной дорожной 

картой перехода к аутсорсингу 

по сервисно-ориентированной мо-

дели служб, отвечающих за ИБ.

Техподдержка 

СОИБ

Техническая поддержка сис-

тем обеспечения информацион-

ной безопасности (СОИБ) – это 

процесс обеспечения работоспо-

собности оборудования или про-

граммного обеспечения. Другими 

словами, техническая поддерж-

ка – это описываемая соглаше-

нием об уровне обслуживания 

SLA (Service Level Agreement) 

совместная деятельность службы 

ИБ заказчика, сервисных центров 

интегратора и производителя 

по ремонту, восстановлению 

работо способности аппаратного 

и программного обеспечения, 

а также предоставление консуль-

таций по работе СОИБ.

В наиболее часто встречающую-

ся конфигурацию услуг техниче-

ской поддержки в России входят:

 � прием, регистрация и диспетче-

ризация обращений по работе 

СОИБ в режиме 9×5 или 24×7;

 �мониторинг, диагностика, локали-

зация инцидентов и восстанов-

ление работоспособности СОИБ;

 � ремонт и замена оборудования, 

выпуск и установка патчей или 

исправлений ошибок (bugfix) для 

аппаратных прошивок и програм-

много обеспечения;

 � консультации и рекомендован-

ные производителем регламент-

ные работы;

 � контроль качества и отчетность 

по оказываемым услугам.

Степень вовлеченности в ока-

зание технической поддержки 

собственных служб ИБ заказ-

чиков, поставщиков решений 

и производителей зависит 

от наличия компетенций в раз-

решении инцидентов СОИБ. 

Сегодня технологии технической 

поддержки шагнули далеко впе-

ред: от реактивных сервисов 

к проактивной и предиктивной 

технической поддержке (от англ. 

predictive – предсказывающий).

Услуга 

сопровождения

Услуга сопровождения систем 

обеспечения информационной 

безопасности помимо описанной 

выше технической поддержки 

включает меры по обеспечению 

соответствия функций СОИБ по-

требностям конечных пользовате-

лей и заказчиков (часто понятия 

заказчика и конечного пользовате-

ля рекомендуется разделять).

В России наиболее востребо-

ван следующий набор сервисов 

сопровождения:

 � техническая поддержка СОИБ;

 � запросы на изменения конфи-

гурации СОИБ, включая обнов-

ление версий и расширение 

функциональности;

Аутсорсинг сервисов 
в области ИБ

Максим ТЕМНОВ,
заместитель генерального  директора 
по сервисным проектам, 
компания «Информзащита-Сервис»

Достаточно выделить лишь несколько минут на поиск 
в отечественной прессе публикаций, посвященных 
аутсорсингу информационной безопасности, чтобы 
убедиться – в последние два года эта тема исчезла 
с полос печатных и интернет-изданий. Если еще пару лет 
назад большинство экспертов сходилось во мнении, 
что российский рынок аутсорсинга ИБ находится 
на стадии формирования, то текущее положение вещей 
уже способно заинтересовать специалистов. 
На пороге 2017 г. у ведущих системных интеграторов 
в портфеле появилось достаточное количество успешно 
реализованных аутсорсинговых проектов. Из года 
в год их количество кратно увеличивается, а рост 
экономических и технологических преимуществ 
аутсорсинга демонстрирует зрелость российских 
сервис-провайдеров и заказчиков.
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 �функциональный мониторинг 

и решение сбоев функциониро-

вания СОИБ;

 � оптимизация количественных 

и качественных параметров 

функ ционирования СОИБ;

 � регламентированное выделе-

ние человеческих и техничес-

ких ресурсов для профилак-

тических работ и обеспечения 

актуаль ности эксплуатационной 

документации;

 � эксплуатационные аудиты и рас-

ширенная отчетность о функцио-

нировании СОИБ.

Как видно из содержания услуг, 

входящих в сопровождение СОИБ, 

основной особенностью явля-

ется нацеленность на решение 

конкретных задач обеспечения 

безопасности информационной 

инфраструктуры: ИТ-инфраструк-

туры, базовых информационных, 

прикладных и технологических 

систем.

Профессиональные 

сервисы

Следующим видом в описы-

ваемой нами цепочке используе-

мых заказчиками услуг являются 

профессиональные сервисы. Они 

отличаются от технической под-

держки и сопровождения тем, 

что в них выше ценятся профес-

сионализм, опыт и ответствен-

ность за результат, чем, скажем, 

скорость реакции сервисных 

служб на инциденты. В России 

профессиональные сервисы в об-

ласти информационной безопас-

ности можно разделить на две 

группы: учебно-аттестационные 

и экспертные.

К первой группе профес-

сио нальных сервисов принято 

относить:

 � обучение и сертификацию 

специалистов;

 � проведение аудитов информаци-

онной безопасности;

 � проверку соответствия тре-

бованиям законодательства 

и регуляторов.

Экспертные сервисы отлича-

ются многообразием и призваны 

предоставлять заказчикам высо-

кий уровень профессиональных 

компетенций:

 � проектирование, инсталляции 

и внедрение;

 � стендирование решений;

 � проведение расследований, в том 

числе юридически значимых;

 �миграция и разовые работы, на-

пример надзор;

 � консалтинг.

Легенды и мифы 

 аутсорсинга

Прежде чем перейти к описа-

нию услуги аутсорсинга и ее при-

менимости в области информаци-

онной безопасности, нам придется 

сделать одно лирическое отступ-

ление. Существует несколько 

мифов относительно моделей 

аутсорсинга.

Миф № 1. «Противостояние 
и противопоставление инсорсин-
га и аутсорсинга».

На самом деле любой выбор 

способа «сорсинга» информа-

ционной безопасности – это 

управленчески и экономически 

обоснованный способ выбора 

решения задач обеспечения ин-

формационной безопасности. Как 

показывает анализ листингов ру-

ководителей в области ИТ и ИБ, 

номинированных на различные 

профессиональные премии, нет 

ни одного менеджера, который бы 

не использовал и грамотно не ин-

тегрировал обе модели управле-

ния и делегирования функций.

Миф № 2. «Обеспечение 
информационной безопас-
ности нельзя передавать 
на аутсорсинг».

Да, в каждой компании или 

организации есть уникальные ин-

формационные объекты охраны, 

процессы управления и сопро-

вождения бизнеса. Как и в ИТ-

аутсорсинге, специфичные, не-

отделимые от компании функции 

не рекомендуется передавать 

на аутсорсинг. Например, функ-

ции определения стратегии 

информационной безопасности, 

принятия решений в области 

управления рисками, распреде-

ления прав доступа к инфор-

мационным и технологическим 

системам класса mission & 

business critical (критически важ-

ные для бизнеса).

Миф № 3. «Никто не сможет 
решить эту задачу лучше меня».

Этот миф год за годом раз-

рушает эволюция. Разделение 

видов деятельности по функци-

ям и передача функций про-

фессиональным управленцам 

и исполнителям сделали из че-

ловека «all-in-one» современного 

«профильного специалиста-

профессио нала». Если бы этого 

не происходило, каждый из нас 

оставался бы одновременно 

охотником, охранником, пахарем 

и строителем. Поэтому история 

цивилизации – это история раз-

вития аутсорсинга.

Миф № 4. «Передача функ-
ций на аутсорсинг небезопасна 
с точки зрения утечек».

Достаточно сравнить стоимость 

компенсации, получаемой ком-

панией в случае кражи инфор-

мации внутренним сотрудником 

и сервис- провайдером ИБ-аутсор-

синга. Штраф в размере одного 

месячного размера ФОТ одного 

сотрудника против штрафных 

санкций, прописанных в дого-

воре, которые могут достигать 

семизначных значений. Очевидно, 

что уважаемые на рынке сервис-

провайдеры ИБ-аутсорсинга осна-

щены сегодня самыми современ-

ными системами безопасности, 

включая DLP и ISP.

Аутсорсинг 

 информационной 

 безопасности

Итак, вернемся к услуге аут-

сорсинга ИБ или, как ее еще 

называют, комплексной услуге 

по поддержке и сопровождению 

систем информационной безопас-

ности. Сегодня под аутсорсингом 

понимают исполнение внешним 

сервис-провайдером функций 

внутренней службы заказчика. 

Как правило, аутсорсинг включает 

в себя и техническую поддержку, 

и сопровождение, и определен-

ный набор профессиональных 

сервисов.
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Российскую традицию исполь-

зования услуг аутсорсинга в об-

ласти информационной безопас-

ности можно описать типичным 

примером из практики: появилась 

угроза или реализовался риск – 

начинается поиск решения, кото-

рое может предотвратить нега-

тивные последствия в будущем. 

В течение нескольких месяцев 

выполняются обзор рынка, множе-

ство обследований и демонстра-

ций, на основании которых дается 

бюджетная оценка и готовятся 

конкурсные процедуры. Далее 

месяцы внедрения, и заказчик 

получает решение. Затем начина-

ется этап эксплуатации, который 

приводит к ряду неутешительных 

просчетов: собственный персо-

нал нуждается в количественном 

и качественном увеличении, 

закупленная во время проектов 

внедрения техническая поддержка 

производителя не может обеспе-

чить высоких требований к ско-

рости реакции и времени раз-

решения инцидентов и событий 

информационной безопасности. 

В итоге спустя год или два за-

казчик понимает, что требования 

надежности и доступности заяв-

ленных функций информационной 

безопасности нужно обеспечивать 

на принципиально другом уров-

не – организационном, техниче-

ском и финансовом.

Одним из лучших способов 

эффективного решения задач 

обеспечения информационной 

безопасности является построе-

ние сервисно-ориентированной 

модели. В этом случае путем 

описания основных сервисов, 

предоставляемых службой инфор-

мационной безопасности, форми-

руется структурно-функциональная 

модель обеспечения СОИБ. Каж-

дому сервису ИБ определяются 

критерии эффективности и финан-

совая оценка реализации. Подоб-

ный подход легко интегрируется 

с риск-менеджментом и позволяет 

руководителям принимать эконо-

мически и организационно обос-

нованные решения, а также пла-

нировать стратегию обеспечения 

информационной безопасности, 

сформированной на оценке детер-

минированных угроз.

По оценкам, сформированным 

на основании обращений наших 

заказчиков с 2014 по 2016 г., 

процент использования сервисно- 

ориентированной модели в обес-

печении информационной безопас-

ности вырос с 3 до 12%. Тренды 

показывают, что в 2017 г. этот 

показатель может увеличиться 

до 25%.

Заказчики обычно использу-

ют следующие преимущества 

аутсорсинга:

 � самые эффективные ком-

петенции: цена, качество 

и доступность;

 � соответствующий требованиям 

бизнес-процессов SLA;

 � независимость и объективность 

(в том числе для расследований 

и отчетности);

 � повышение производительности 

труда собственных сотрудников;

 �быстрая масштабируемость 

ресурсов;

 � рыночное снижение цены за счет 

конкуренции предложений;

 � исключение затрат на «авто-

матизацию автоматизаторов»;

 � разрешение инцидентов на сты-

ках технологий и разных 

производителей;

 �более высокая скорость внедре-

ния услуги;

 � возможность отказаться 

от услуги.

Имеются и недостатки услуги 

аутсорсинга. Например, любые 

работы, выходящие за рамки ого-

воренных SLA-соглашением с сер-

вис-провайдером аутсорсинга ИБ, 

потребуют от вас дополнительных 

относительно больших затрат.

К услугам аутсорсинга относят 

и так называемые управляемые 

услуги (managed-services: SaaS, 

PaaS). Они позволяют заказчи-

ку решать задачи обеспечения 

безопасности комплексно: в эту 

услугу входят проектирование 

решения, поставка оборудования 

и программного обеспечения, 

внедрение и сопровождение. 

За заказчиком остаются лишь 

определение требований к услу-

ге и контроль их выполнения. 

Крупнейшие российские про-

изводители систем ИБ готовы 

в 2017 г. выпустить несколько 

своих продуктов по MSSP-модели 

(MSSP – Managed Security Service 

Provider). Для западных игро-

ков рынка ИБ продажа решений 

как услуг становится не просто 

модным трендом, а устойчивой 

бизнес-моделью сотрудничества 

«производитель – провайдер – 

 заказчик».

Аутсорсинг 

ИБ в России

Последние пару лет в России 

отмечается резкий рост спроса 

на услуги на базе Центра монито-

ринга информационной безопас-

ности, существующего в составе 

SOC (Security Operations Center – 

центр операций безопасности), 

который за несколько лет накопил 

опыт реализации аутсорсинго-

вых проектов в ведущих сферах 

отечественной экономики: бан-

ковской, телекоммуникационной, 

транспортной и ритейле.

Услуги ИБ-аутсорсинга стро-

ятся на данных, полученных 

из системы мониторинга событий 

информационной безопасности 

SIEM (Security Information and 

Event Management), которая соби-

рает информацию об инцидентах 

информационной безопасности, 

а также события со всех СОИБ. 

Разработанные сервис-провай-

дером правила обработки со-

бытий, алгоритмы корреляции 

событий позволяют выявлять 

потенциальные и реальные ин-

циденты, факты мошенничества 

(фрод). Процессы регулярных 

регламентов, выполняемых 

круглосуточно, и оперативная 

реакция инженеров по каждой 

из обслуживаемых СОИБ обес-

печивают высокий уровень без-

опасности заказчика. Профес-

сиональные сервисы реализуют 

периодический  аудит правил 

детекции событий и расследо-

ваний с подготовкой  юридически 

значимых данных для принятия 

решений  службами  безопасности 

заказчика.

Комплексный подход при про-

ектировании и реализации услуг 

аутсорсинга информационной без-

опасности обеспечивает:

 � предоставление услуг обес-

печения информационной 
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безопасности по всему спектру 

систем информационной защиты: 

безопасность ИТ-инфраструк-

туры, информационных систем, 

бизнес-процессов и технологиче-

ских систем;

 � круглосуточный мониторинг со-

бытий и инцидентов информаци-

онной безопасности;

 � проведение регулярных регла-

ментов по сопровождению функ-

ционирования СОИБ;

 � обеспечение технической 

поддержки СОИБ в режиме 

24×7×365;

 � регулярный аудит и развитие 

процессов мониторинга в соот-

ветствии с экспертными практи-

ками борьбы с появляющимися 

угрозами;

 � отчетность, необходимую для 

оценки эффективности про-

веденных мероприятий обес-

печения информационной 

безопасности и используемую 

для объективного планирова-

ния развития средств защиты 

информационных ресурсов 

и технологических процессов 

заказчика.

Итог

К настоящему времени в Рос-

сии построено и загружено за-

казами только два полноценных 

SOC, однако растущий спрос дает 

надежду заказчикам получить кон-

курентный рынок предоставления 

услуг аутсорсинга ИБ. Это послед-

ний тренд развития комплексного 

обеспечения информационной 

безопасности, и в 2017 г. мы 

ожидаем как минимум удвоения 

объемов предоставляемых услуг 

аутсорсинга ИБ. 

 Мнение специалиста 

Дмитрий ОГОРОДНИКОВ, 

директор центра компетенций по информационной безопасности, 
компания «Техносерв»

Аутсорсинг сервисов в области ИБ: 

опыт проектов последних лет и перспективы развития рынка

В последние годы аутсорсинг 
информационной безопасности 
в России развивается особенно 

активными темпами по нескольким причинам. 
И основная состоит в том, что финансово-экономическое 
положение многих коммерческих и государственных 
организаций заставляет их искать способы оптимизации 
затрат на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры, которая 
включает в себя и средства защиты информации, 
передавая ее на внешнее обслуживание. В этом случае 
аутсорсинг ИБ выражается в управление такими СЗИ, 
как межсетевые экраны, средства обнаружения атак, 
средства защиты от спама, антивирусные средства 
и др. – все то, что можно отнести к традиционным 
средствам обеспечения безопасности. Это практика 
последних лет, и не секрет, что до 90% всех министерств 
и ведомств ежегодно заключают договора на подобные 
услуги аутсорсинга. Один важный момент: при внешней 
эксплуатации СЗИ на аутсорсинг не передается право 
разработки политики безопасности и право управления 
рисками, эти функции остаются в службе ИБ заказчика.

Такой вид аутсорсинга в России является наиболее 
распространенным в отличие от западного рынка, 
на котором в первую очередь под аутсорсингом 
ИБ подразумеваются услуги MSSP (Managed 
Security Service Provider). Услуги MSSP отличаются 
от нашего «классического» подхода тем, что они 
предоставляются как законченное решение вместе 
с программным обеспечением и оборудованием. 
Заказчик платит за безопасность, ничего не вкладывая 
в капитальные затраты и обслуживающий персонал. 
Остается добавить, что, как правило, такие услуги 
предоставляются интернет-провайдерами как 
дополнительный сервис при подключении к сети 
Интернет. Лидерами на западном рынке среди 
поставщиков решений для MSSP являются IBM, 
Dell и Symantec (согласно данным Gartnet за 2015 г. 
https://securityintelligence.com/ibm-advances-in-leader-
quadrant-in-2015-gartner-magic-quadrant-for-managed-

security-services-mssp/), а непосредственно среди 
провайдеров, оказывающих услуги MSSP, – Verizon, 
NTT, AT&T и BT.

Несмотря на то что услуги MSSP достаточно давно 
обсуждаются в России, наиболее полное предложение 
для рынка в настоящий момент есть только со стороны 
оператора «Ростелеком» в пакете услуг «Telco-Cloud», 
который включает в себя шесть основных сервисов 
информационной безопасности: FW, IDS/IPS, VPN,  
anti-DDoS, а также защиту WEB и MAIL серверов. 

Тем не менее за последние несколько лет 
на нашем рынке стали появляться отдельные 
специализированные компании, предлагающие более 
точные, узконаправленные и специализированные 
аутсорсинговые сервисы по информационной 
безопасности. Их сейчас не так много (менее 
десятка), но спектр их услуг достаточно широк: 
от услуг по периодическому тестированию и анализу 
защищенности информационных систем и приложений 
до мониторинга, хранения и расследования 
выявленных событий информационной безопасности 
и расследования инцидентов. При этом вместе 
с развитием рынка информационной безопасности 
растет и его зрелось. Это выражается в процессно-
сервисном подходе при обеспечении информационной 
безопасности, который влияет и на качество 
оказываемых сервисных услуг. Например, при анализе 
исходного кода приложений компании стараются 
внедрить процесс безопасной разработки приложений 
(SDLC), а при анализе защищенности систем – 
процессы управления уязвимостями и конфигурациями, 
которые тесно связаны с ИТ-процессами (Vulnerability 
и Configuration Management). 

Думаю, перспективы развития рынка аутсорсинга ИБ 
заключаются как раз в развитии аутсорсинга 
не отдельных сервисов по информационной 
безопасности, а единых процессов управления ИТ- 
и ИБ-инфраструктурами на основе практик ITSM.
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Компания «Рэйдикс» поставила СХД в Росреестр для 

решения офисных задач филиалов Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новгородской и Новосибирской областям. Обработка 

больших объемов данных на федеральном и на регио-

нальном уровне требовала использования СХД в регио-

нальных центрах для поддержки офисных процессов 

и внутренней ИТ-инфраструктуры. В 2015 г. филиалы 

Кадастровой палаты по Новгородской и Новосибирской 

областям проявили интерес к поставке производительных 

и масштабируемых СХД. Среди ключевых требований 

заказчика: отсутствие единых точек отказа и возможность 

«горячей» замены дисков, блоков питания и элементов 

охлаждения, полная отказоустойчивость при минимальной 

избыточности оборудования, поддержка протоколов досту-

па к данным Fibre Channel, iSCSI, NFS, SMB, FTP, AFP, 

высокая неснижаемая производительность и быстрое вос-

становление массива даже при выходе из строя несколь-

ких дисков. Победителем конкурса была признана система 

хранения данных RAIDIX AERO 216 – двухконтроллерная 

вертикально-масштабируемая система 3U на 16 дисков 

с использованием интерфейса Fibre Channel (4 x 8Гб FC). 

Программная технология в составе СХД включает в себя 

механизм поиска и устранения скрытых ошибок на жест-

ких дисках и функцию частичной реконструкции (в случае 

единичной ошибки реконструируется только часть диска 

с поврежденными данными, а не весь диск). СХД RAIDIX 

AERO успешно используется в филиалах Росреестра по 

Новгородской и Нижегородской областям с 2016 г., отве-

чая потребностям заказчиков в скорости работы и надеж-

ности записи, хранения и считывания информации. В те-

кущем году были обновлены оборудование и программное 

обеспечение. Переход на новейшие версии ПО RAIDIX 

позволяет увеличить надежность хранения и быстродейст-

вие системы в условиях растущей аппаратной базы Феде-

ральной кадастровой палаты.

http://www.raidix.ru

Система хранения данных для непрерывности 
процессов и стабильности ИТ-инфраструктуры 
филиалов Росреестра

Компания NAUMEN представила результаты ежегод-

ного исследования обслуживания клиентов в контакт-

центрах банков. Исследование было проведено совмест-

но с АКЦ «ГРАН» в сентябре 2016 г.

В рамках исследования оценивались доступ-

ность телефонных линий и качество предоставления 

 консультаций в 110 российских банках. В контакт-цен-

тры этих финансовых организаций было выполнено 

3300 тестовых звонков (по 30 звонков в каждый банк). 

Обзвон производился профессиональным аутсорсин-

говым контакт-центром «ГРАН» на базе платформы 

Naumen Contact Center. Итоги анализа были представ-

лены 27 октября 2016 г. на деловом завтраке, гостями 

которого стали банковские сотрудники, отвечающие за 

телефонное обслуживание клиентов.

Как рассказали авторы исследования, в 2016 г. 

 контакт-центры банков стали быстрее принимать 

 звонки и лучше консультировать в сравнении с со-

ответствующими периодами двух прошлых лет. Так, 

согласно полученным данным, доля звонков, при-

нятых в течение первых 20 секунд, составила 66%, 

что на 24% больше аналогичного показателя прошлого 

года и на 13% – показателя позапрошлого года. При 

этом почти не было случаев, когда линии были заняты 

или вызов сброшен, а также зацикленности на IVR, 

которые зафиксированы в прошлые периоды. В сред-

нем общий показатель доступности (когда ожидание 

на линии не превысило установленный порог в 90 сек) – 

на  уровне 82%. В 2015-м этот показатель был на 

 отметке 66, а в 2014-м – 72%. Заметно повысилось 

и качество предоставления консультаций по типовым 

банковским продуктам и услугам: так, ответы на задан-

ные вопросы удалось получить при первом  обращении 

(FCR, First Call Resolution) в 81% случаях (из них 75% – 

звонки, обслуженные на первой линии, без переклю-

чения на других специалистов банка). Для сравне-

ния, уровень качества в 2015 и 2014 гг. – 62 и 65% 

соответственно.

Вместе с тем, как следует из данных межгруппового 

анализа (с разделением банков на три группы по раз-

меру активов), оказалось, что быстрее всего можно 

в  банки третьей группы (с активами менее 100 млрд 

руб.). В данной группе 70% звонков принято до исте-

чения 20 секунд. В части оперативности и качества 

предоставления консультаций немного опережают круп-

ные банки (первая группа с размером активов  свыше 

1  трлн руб.) – 75% обращений решены на первой линии 

(из 82% обслуженных обращений). При этом выявлена 

несбалансированность значений показателей доступ-

ности и качества в каждой группе, особенно большой 

разброс зафиксирован во второй группе (средних 

по  размеру банках) – от 0 до 100%.

www.naumen.ru

Как обслуживают клиентов в банковских 
контакт-центрах
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Компании Tele2 и Ericsson успешно протестирова-

ли агрегацию двух несущих частот в диапазонах 800 

и 2600 МГц на соседних базовых станциях. В резуль-

тате испытаний скорость передачи данных в пилотном 

сегменте действующей LTE-сети Tele2 в Москве уве-

личилась на 60%. Агрегация несущих частот относится 

к технологиям LTE-Advanced: она позволяет увеличить 

пиковые и средние значения скорости передачи данных, 

нарастить пропускную способность каналов связи, опти-

мизировать управление трафиком и расширить покры-

тие сети. Проведенные испытания уникальны, поскольку 

ранее российские операторы запускали агрегацию час-

тотного спектра только на одной базовой станции, в то 

время как Tele2 и Ericsson впервые доказали эффек-

тивность использования решения на соседних станциях. 

Тестирование проводилось на двух полосах действую-

щей LTE-сети Tele2 в Москве: на частотах шириной 

5 и 10 МГц в диапазонах 800 и 2600 МГц соответствен-

но. Таким образом, общая ширина спектра составила 

15 МГц. Пилотный запуск такого функционала позволил 

увеличить скорость передачи данных в тестовом сег-

менте сети в условиях городской застройки на 60%. 

Технологию поддерживают абонентские устройства LTE 

категории Cat4 и выше. Испытания продемонстрировали 

эффективность и готовность решения Inter-site Carrier 

Aggregation к коммерческой эксплуатации в сети Tele2. 

Внедрение технологии особенно актуально в условиях 

увеличения доли активных пользователей мобильного 

Интернета в столичном регионе, роста потребления 

трафика и необходимости гарантировать стабильную 

скорость передачи данных для максимального числа 

абонентов.

www.tele2.ru

TELE2 и ERICSSON первыми в России 
протестировали агрегацию несущих двух 
базовых станций в разных диапазонах

С ноября 2016 г. клиенты «МегаФона» смогут опла-

чивать покупки в приложениях Apple без регистрации 

банковской карты. Теперь оплата любого контента 

в App Store, iTunes и Apple Music доступна с мобильно-

го счета «МегаФона». Новый сервис доступен клиентам 

как предоплатной, так и постоплатной системы расче-

тов. Для того чтобы сделать покупку, используя счет 

«МегаФона», необходимо выполнить несколько шагов. 

Клиент должен иметь действующий Apple ID. В настрой-

ках своего аккаунта необходимо в качестве способа 

оплаты выбрать «Счет оператора». Настройки будут 

действовать в App Store, Apple Music и iTunes и дей-

ствуют для всех продуктов компании – iPhone, iPad, 

iPod touch и Mac. После того как клиент выбрал «Счет 

оператора», все будущие покупки будут авто матически 

списываться со счета абонента или непосредственно 

вычитаться из предоплаченного счета клиента. Клиен-

там, использующим пакетную линейку «Все Включено», 

необходимо иметь на мобильном счете сумму, пре-

вышающую размер абонентской платы. Новый метод 

оплаты будет настроен автоматически и обеспечит 

покупки «в одно касание» со всех устройств Apple. Это 

включает в себя покупки: приложения, музыку, фильмы, 

телепередачи, книги и журналы, а также музыкальные 

подписки Apple и сервис хранения данных iCloud.

www.megafon.ru

Абоненты «МегаФона» могут оплачивать 
покупки в приложениях Apple без регистрации 
банковской карты
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Группа «Астерос», лидер российского рынка в об-

ласти создания комплексной инженерной и ИТ-инфра-

структуры, в девятый раз подтвердила свое право 

обладать «золотым» статусом в партнерской системе 

крупнейшего производителя сетевого оборудования 

Cisco. Обширная экспертиза «Астерос» по технологиям 

вендора сегодня является одной из старейших на рос-

сийском рынке: за 18 лет партнерства компаниями были 

реализованы сотни проектов в области внедрения теле-

коммуникационных решений и создания инновационных 

контакт-центров для российских заказчиков.

Согласно структуре продаж «Астерос» за 2016 год 

решения Cisco оказались наиболее востребованными 

для клиентов интегратора из строительного и финан-

сового секторов, их доля превышает 80%. Наибольшей 

популярностью у заказчиков «Астерос» пользуются ре-

шения Cisco для корпоративных сетей (не менее 60%), 

унифицированных коммуникаций и ЦОД (не менее 20%).

Для подтверждения «золотого» статуса «Астерос» 

ежегодно выполняет ряд требований вендора, среди кото-

рых достижение определенных финансовых показателей, 

высокая степень удовлетворенности заказчиков интегра-

тора, а также наличие сертифицированных специалистов. 

На данный момент в активе «Астерос» – 5 ключевых спе-

циализаций вендора: по архитектуре совместной работы 

(Advanced Collaboration Architecture Specialization), центров 

обработки данных (Advanced Data Center Architecture 

Specialization), в сфере унифицированного доступа и тех-

нологий WAN (Advanced Enterprise Networks Architecture 

Specialization), в области сетевой безопасности (Advanced 

Security Architecture Specialization), а также унифициро-

ванных коммуникаций (Advanced Video Specialization). 

В «Астерос» работают более 20 сертифицированных 

инженеров Cisco, 5 из них имеют уровень сертификации 

CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert).

«Группу «Астерос» отличает глубокая техническая экс-

пертиза по всем заявленным специализациям, способ-

ность предоставлять заказчикам качественные услуги 

по проектированию, внедрению, обслуживанию и под-

держке. Высокая оценка проектов Астерос российскими 

и украинскими клиентами подтверждает профессионализм 

специалистов интегратора. Поздравляем коллег с очеред-

ным достижением!» – говорит Олег Байкалов, руководи-

тель направления по работе с партнерами Cisco.

В числе проектов, реализованных «Астерос» за 

последнее время с использованием решений Cisco, – 

cоздание IP-телефонии и модернизация контакт-центра 

в АНК «Башнефть», построение единой защищенной 

сети для центрального аппарата и территориальных 

управлений «Ространснадзора», внедрение системы 

видео конференцсвязи в офисе «РусГидро», создание 

системы корпоративной телефонной связи в новом 

офисе холдинга «Вертолеты России», построение за-

щищенной локальной вычислительной сети и системы 

телефонной связи в аэропортах Сочи и Геленджика, 

модернизация ядра сети передачи данных в «РосЕвро-

Банке», организация единой беспроводной сети во всех 

зданиях Высшей школы экономики и др.

www.asteros.ru

Девятое «золото» «Астерос»

ПАО «Почта Банк» разместил свою ИТ-инфраструк-

туру в дата-центре «М1» компании Stack Telecom. Все 

работы по размещению серверного оборудования, вклю-

чая монтаж, подключение и наладку, были выполнены 

в минимальные сроки и без перерыва в предоставлении 

сервисов клиентам.

«Сеть отделений «Почта Банка» является одной из 

самых больших в стране, от их работы зависит качест-

во и скорость обслуживания клиентов. Чтобы оказывать 

банковские услуги даже в самых отдаленных точках 

России, все информационные системы банка должны 

функционировать бесперебойно. Дата-центр «М1» пол-

ностью соответствует нашим требованиям по уровню 

надежности и безопасности», — отметил вице-прези-

дент, директор по IT «Почта Банка» Андрей Фролов.

«Дата-центр «М1» сегодня является, по сути, хабом 

для финансовых организаций, что позволяет им макси-

мально быстро обмениваться информацией между со-

бой, используя cross-connect. Мы обеспечиваем беспе-

ребойность работы всех инженерных систем, требуемый 

уровень доступности и информационной безопасности, 

что является приоритетом для банков и финансовых 

организаций. Высоконадежная инфраструктура – это 

база для информационных систем, которой уделяет-

ся пристальное внимание, особенно со стороны таких 

 масштабных организаций как «Почта Банк», – проком-

ментировал Алексей Данильянц, генеральный директор 

Stack Telecom.

Уровень доступности ЦОД «М1» не менее 99,982%, 

что подтверждается сертификатом Tier III. В «М1» пред-

усмотрено резервирование всех инженерных компонентов 

и всех критических узлов, в том числе путей получения 

электроэнергии и трасс доставки холодоносителя. Мно-

гие российские, а также западные компании используют 

«М1» для размещения основных и резервных ИТ-сис-

тем. Сегодня «М1» — это не только услуги сolocation, 

но и весь спектр облачных услуг на базе собственного 

виртуального дата-центра корпоративного класса.

www.stackgroup.ru

«Почта банк» разместил ИТ-инфраструктуру 
в дата-центре «М1»
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Вектор развития спутниковой связи в России

Читайте в декабрьском номере журнала

Обзор рынка спутниковой связи в 2016 году: игроки, группировки, запуски, 

основные тенденции развития космического и наземного сегментов

Ход реализации космической программы России в 2016 году

Развитие рынка спутниковой связи в Ка- и Ки-диапазонах

Перспективы импортозамещения в наземном сегменте. 

Успехи 2016 года, перспективы на будущее, новые сегменты и области применения

Вопросы применения спутниковых технологий для связи 

с удаленными населенными пунктами
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