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АПК «Безопасный город», ИТАПК-2017 – эксперты 

 обсуждают методы цифровизации экономики России
В этом году первый квартал выдался как никогда богатым на крупные конфе-

ренции и форумы, которые следовали буквально друг за другом. И в веренице 

этих событий не последнее место заняли мероприятия, в которых Издательский 

дом «КОННЕКТ» принял самое активное участие. Так, в последние дни февраля 

в г. Сочи в рамках Российского инвестиционного форума состоялась Вторая 

всероссийская конференция «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный 

город». Особенно приятно отметить, что в этом году конференция вышла 

на принципиально новый уровень, поскольку само мероприятие и приуроченную 

к нему выставочную экспозицию посетили Председатель Правительства РФ 

Дмитрий Медведев и его заместитель, председатель межведомственной комиссии по вопросам, 

связанным с внедрением и развитием АПК «Безопасный город», Дмитрий Рогозин. В центре внима-

ния участников этой конференции были практические вопросы межведомственного взаимодействия, 

механизмы реализации концепции построения и развития АПК «Безопасный город».

Еще одним важным событием стало проведение Первой конференции «Информационные тех-

нологии на службе агропромышленного комплекса России – 2017», организованной Издательским 

 домом «КОННЕКТ» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Многие 

докладчики отмечали, что такое мероприятие оказалось на редкость своевременным и полезным 

во многих отношениях, поскольку оно позволило аграриям России наконец-то собраться вместе 

и проанализировать то, как сегодня идут процессы цифровизации отрасли. Отметим, что данная 

конференция разрушила многие стереотипные представления относительно российских аграриев: 

выяснилось, что наши сельхозпроизводители не только хорошо ориентируются в современных 

 ИТ-технологиях, но также делают интересные прогнозы относительно завтрашнего дня российского 

АПК, по смелости футуристических прозрений сопоставимые с проектами Илона Маска.

Темой апрельского номера стали гиперконвергентные решения. Мы предлагаем читателям озна-

комиться со статьями, написанными признанными экспертами отрасли. Обсуждение рыночных пер-

спектив новой технологии, а также проблем, связанных с ее внедрением в российских компаниях, 

прошло в рамках круглого стола.

В рубрике интервью номера мы представляем вниманию читателей беседу с директором де-

партамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России Константином Тарабриным, 

в которой речь идет о подходах к решению насущных задач, стоящих сейчас перед сектором пред-

приятий ОПК, о роли государства и векторе движения к достижению поставленных целей, о специ-

фике оборонного производства и его бизнес-процессов.

В этом номере вы также найдете множество интересных статей наших лучших авторов 

по  различной тематике – от технологии блокчейна и до спутников с высокой пропускной способ-

ностью HTS, большую подборку новостных материалов и содержательные обзоры прошедших со-

бытий в мире ИТ.

С уважением,
Дмитрий ШУЛЬГИН, 

Connect
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Константин ТАРАБРИН: 
«От точечных ИТ-решений к прорыву – 
созданию «умных фабрик» в ОПК»

За последние пять лет 
предприятия ОПК 
существенно обновили свою 
материально-техническую 
базу. Но предстоит сделать 
значительно больше, прежде 
всего в сфере 
использования современных 
цифровых технологий. 
Широкое внедрение 
информационных 
технологий, причем на всех 
этапах жизненного цикла 
продукции, предопределяет 
развитие отрасли в целом 
и реализацию потенциала 
каждого отдельного 
предприятия. 
ИТ-инструменты становятся 
ключевым звеном в решении 
таких задач, как 
максимальное сокращение 
пути от идеи до серийного 
производства вооружения 
и военной техники, вывод 
продукции предприятий ОПК 
на гражданский рынок. 
При этом для оборонщиков  
особенно актуально 
обеспечить независимость 
от импортных программных 
продуктов. О подходах 
к решению этих задач, роли 
государства и векторе 
движения к достижению 
поставленных целей, 
о специфике производства 
и бизнес-процессов 
в интервью журналу 
рассказал директор 
Департамента оборонно-
промышленного комплекса 
Минпромторга России 
Константин Тарабрин.
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– Как вы оцениваете роль ин-

формационных технологий в про-

цессе модернизации и развития 

оборонно-промышленного ком-

плекса России?

– Уровень развития информаци-

онных технологий на предприятиях 

ОПК во многом определяет их кон-

курентоспособность. При этом рос-

сийской оборонной промышленности 

нужен прорыв в сфере информаци-

онных технологий на базе отечест-

венных информационных продуктов, 

что особенно актуально на фоне 

происходящих в мире событий. 

За последние несколько лет 

предприятия оборонной отрасли 

сделали большой шаг вперед, не-

смотря на ряд проблем, с которыми 

столкнулся ОПК в процессе про-

изводственной и технологический 

модернизации, обновления инфра-

структуры и создания цифровых 

производств. Все это закладывает 

фундамент развития на перспективу.

Реализация современных кон-

цепций повышения эффективности 

производства, таких как проектное 

управление, бережливое производ-

ство, горизонтальная интеграция, 

управление показателями, «Шесть 

сигм», во многом зависит от темпов 

внедрения информационных тех-

нологий и ИТ-инструментов в про-

изводственные и управленческие 

процессы.

– Как за последние несколько 

лет трансформировалась роль 

технологий в ОПК?

– Произошедшие за последние 

годы изменения на рынке, шаги ре-

гуляторов, появление новых игроков, 

большое количество новых проектов 

в отрасли сказались на отношении 

предприятий к использованию ИТ-

инструментов. На этапе выживания, 

когда на протяжении многих лет 

недостаточное внимание уделялось 

перспективному развитию отрасли, 

предприятия довольствовались 

тем, что удалось заменить старые 

станки, провести так называемую 

легкую информатизацию. Теперь, 

когда такие предприятия вернулись 

к стадии развития, перед ними сто-

ят задачи иного уровня – эффектив-

ное управление бизнес-процессами, 

внедрение цифрового производства, 

интеграция предприятий в единое 

информационное пространство, 

формируемое на основе отдельной 

защищенной системы. Характер-

но, что одновременно с созданием 

такой сети формируется право-

вая основа обработки, хранения 

и использования информации, 

что не менее важно, поскольку ИТ-

инфраструктура должна отвечать 

специальным строгим требованиям.

– Не так давно Дмитрий Ро-

гозин, говоря о Государствен-

ной программе вооружений на 

2018–2025 гг., заметил, что будет 

специализация на высокие техно-

логии. Как вам видится взаимо-

связь ИТ и высоких технологий, 

упомянутых вице-премьером?

– 1 декабря 2016 г. вице-премьер 

Дмитрий Олегович Рогозин в заявле-

нии ТАСС, отвечая на вопрос о воз-

можном сокращении Государственной 

программы вооружения на 2018–

2025 гг., не стал уточнять объем рас-

ходов на программу, отметив, что он 

станет известен после утверждения. 

Слова о специализации на высокие 

технологии относятся к сути форми-

рования новой ГПВ, в которой сде-

лан акцент на разработку и закупки 

высоко технологичных образцов ВВСТ.

К высоким относят наиболее 

прогрессивные технологии совре-

менности, которые характеризуются 

высокой культурой и точностью 

производства, большой наукоемко-

стью и универсальным характером 

их применения. В этом контексте 

имеются в виду наукоемкие отрасли 

промышленности: микроэлектроника, 

вычислительная техника, робототех-

ника, атомная энергетика, самолето-

строение, космическая техника, ми-

кробиологическая промышленность. 

Что касается информационных 

технологий, то речь идет прежде 

всего о способах и методах приме-

нения средств вычислительной тех-

ники при выполнении функций сбо-

ра, хранения, обработки, передачи 

и использования данных; ресурсах, 

необходимых для сбора, обработки, 

хранения и распространения ин-

формации. Без соответствующего 

развития информационных техно-

логий создание новых высокотехно-

логичных производств невозможно. 

Это объясняется в первую оче-

редь обязательностью цифрового 

проектирования, автоматизации 

управления технологическими и ло-

гистическими процессами в рамках 

любой современной технологии.

В выигрыше оказывается тот, 

кто быстрее пройдет путь от идеи 

до внедрения в серию, кто обеспе-

чит разработчикам возможность тру-

диться над изделием в одной среде, 

оценивать трудоемкость и регламен-

тировать все бизнес-процессы.

– Какова, по-вашему, роль Мин-

промторга России и конкретно ва-

шего департамента в повышении 

эффективности применения ИТ 

в ОПК? 

– Мы рассматриваем повышение 

потенциала ОПК на основе широко-

го внедрения и применения инфор-

мационных технологий в контексте 

формирования информационной 

экономики России. По заказам Мин-

промторга России созданы и функ-

ционируют автоматизированная 

система единого информационного 

пространства ОПК, государственная 

информационная система промыш-

ленности. Минпромторг России 

принимал участие в создании госу-

дарственной автоматизированной 

системы оценки финансово-техно-

логических рисков, возникающих 

при выполнении государственного 

оборонного заказа. Сейчас продол-

жается работа по созданию системы 

защищенной связи, объединяющей 

предприятия и организации ОПК.

Дальнейшее раскрытие потенци-

ала информационных технологий 

в ОПК мы связываем с развитием 

нескольких основных направлений. 

Первое – это создание и развитие 

инфраструктуры информационного 

взаимодействия интегрированных 

структур, организаций ОПК, феде-

ральных органов исполнительной 

власти и других заинтересованных 

органов, обеспечивающей самые 

жесткие требования по информаци-

онной безопасности. Второе направ-

ление – стандартизация широкого 

набора информационных сервисов, 

предоставляемых организациям 

ОПК. Третье – совершенствование 

системы подготовки специали-

стов в области ИТ в соответствии 

с российскими и зарубежными 

квалификационными стандартами 

и требованиями.
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Отдельно стоит упомянуть о раз-

нице в уровнях готовности к приме-

нению и овладеванию современны-

ми технологиями, что не позволяет 

обеспечить специалистам возмож-

ность работы в едином ИКТ-про-

странстве. Над одним проектом 

по разным направлениям трудятся 

различные команды. Это не позво-

ляет им оперативно обмениваться 

наработками и вносить коррективы, 

пользуясь соответствующими паке-

тами программ.

– Одна из задач департамента 

заключается в выработке и реа-

лизации государственной полити-

ки. В чем она выражается приме-

нительно к сфере ИТ в ОПК? 

– В создании условий для повы-

шения качества и конкурентоспо-

собности продукции с учетом ее 

специфики, обусловленной прежде 

всего защитой информационных ре-

сурсов и данных. Согласно основам 

государственной политики в области 

развития ОПК России до 2025 г. 

и на дальнейшую перспективу од-

ним из приоритетных направлений 

реализации государственной полити-

ки в сфере ОПК является развитие 

системы информационно-аналитиче-

ского обеспечения функционирова-

ния отрасли. 

Повышение качества государст-

венного регулирования и управле-

ния деятельностью ОПК в совре-

менных условиях возможно на ос-

нове создания и развития единого 

информационного пространства 

ОПК, позволяющего координи-

ровать деятельность интегриро-

ванных структур и предприятий, 

обеспечивать реализацию единой 

научно-технической и финансово-

экономической политики, внедрять 

современные методы построения 

внутрикорпоративных отношений 

в интересах создания высокотехно-

логичной продукции.

Можно выделить пять основных 

принципов государственной полити-

ки в сфере ИТ. Первый – развитие 

информационных ресурсов в сфере 

ОПК, обеспечивающих кардинальное 

повышение качества и конкуренто-

способности оборонной продукции, 

создаваемых образцов и систем 

ВВСТ. Второй – совершенствование 

нормативно-правовой базы в сфере 

защиты информационных ресур-

сов, обеспечение государственного 

регулирования допуска к информа-

ционным ресурсам ОПК. Третий – 

ответственность организаций, 

 сопровождающих информационные 

ресурсы в сфере ОПК, за достовер-

ность вводимой ими информации. 

Четвертый – снижение нагрузки 

на организации ОПК при формиро-

вании ведомственной отчетности, 

уменьшение количества отчетных 

форм и показателей, а также од-

нократный ввод информации при 

ее многократном использовании. 

Пятый – обеспечение информаци-

онного взаимодействия и обмен 

данными об организациях ОПК и их 

продукции ЕИП ОПК с другими го-

сударственными информационными 

системами, прежде всего с госу-

дарственной автоматизированной 

системой оценки финансово-техно-

логических рисков, возникающих при 

выполнении государственного обо-

ронного заказа (ГАС ГОЗ) и государ-

ственной информационной системой 

промышленности (ГИСП).

– Как продвигается работа по 

созданию единого информацион-

ного пространства, что сделано?

– В мае 2016 г. введен в эксплу-

атацию опытный участок автома-

тизированной системы ЕИП ОПК, 

обеспечивающий информационное 

взаимодействие Минпромторга Рос-

сии и крупнейших интегрированных 

структур и предприятий, являющих-

ся держателями основных информа-

ционных ресурсов в сфере ОПК.

Создание ЕИП ОПК в части ин-

формационно-аналитического обес-

печения управленческой деятель-

ности Минпромторга России создает 

условия для решения ряда практи-

ческих задач. Будет создан контур 

оперативной обратной связи мини-

стерства с интегрированными струк-

турами и предприятиями ОПК при 

управлении развитием ОПК. Повы-

шению эффективности управленче-

ских решений будет способствовать 

оперативный доступ к информации 

о состоянии отраслей, интегриро-

ванных структур и предприятий ОПК 

на основе данных из разных источ-

ников. Интегрированные структуры и 

предприятия ОПК будут владеть по-

ступающей из Минпромторга России 

информацией о научном и произ-

водственном заделе, передовых 

промышленных технологиях, что по-

может им, в частности, оптимизи-

ровать производственные процессы 

при создании высокотехнологичной 

оборонной продукции.

– Какие возможности появят-

ся у предприятий с создани-

ем единого информационного 

пространства? 

– Прежде всего они получат опе-

ративный доступ к нормативно-спра-

вочной информации федеральных 

органов исполнительной власти. 

Станет возможным безбумажный об-

мен научно-технической документа-

цией и другой информацией между 

участниками ЕИП ОПК. Управление 

кооперацией разработчиков и изго-

товителей ВВСТ головными органи-

зациями ОПК будет осуществляться 

с использованием средств телеком-

муникации и др.

– Как решаются задачи, сфор-

мулированные при создании го-

сударственной информационной 

системы промышленности? 

– Напомню, что государственная 

информационная система промыш-

ленности (ГИС промышленности – 

ГИСП) создана во исполнение Феде-

рального закона «О промышленной 

политике в Российской Федерации». 

В июне 2016 г. нашим Министром Де-

нисом Валентиновичем Мантуровым 

была утверждена концепция развития 

ГИСП, определяющая этапы ее соз-

дания до 2018 г. включительно. 

Эта система создается в целях 

автоматизации процессов сбора, 

обработки информации, необходи-

мой для обеспечения реализации 

промышленной политики, инфор-

мирования о предоставляемой 

предприятиям поддержке со сто-

роны государства, а также для 

повышения эффективности обмена 

информацией, не только иллюстри-

рующей состояние промышленности, 

но и прогнозирующей ее развитие.

Стоит отметить, что основная 

часть задач, сформулированных при 

создании ГИСП, уже решена. Ин-

формация, содержащаяся в сис теме 

и подлежащая размещению в от-

крытом доступе, предоставляется 

бесплатно. При этом информация 
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о финансово-экономическом со-

стоянии и характеристиках про-

дукции предприятий, содержащая 

закрытые сведения, размещается 

в ЕИП ОПК – закрытой части ГИСП.

Работы ведутся строго по графи-

ку, поэтапно, как и предусмотрено 

концепцией. В настоящее время до-

рабатываются подсистемы.

– Еще в 2014 г. был разрабо-

тан проект Концепции создания, 

развития и использования инфор-

мационных технологий в ОПК РФ 

на период до 2020 г. Какова судь-

ба этого документа? 

– Проект концепции, разработан-

ной Минпромторгом России, обсуж-

дался на III конференции «Информа-

ционные технологии на службе ОПК 

России» в апреле 2014 г. в Сарове, 

был одобрен Правительством РФ. 

В настоящее время Минпром торг 

России реализует соответствую-

щие мероприятия. Имеющаяся 

нормативно-правовая база в целом 

обеспечивает регулирование сферы 

ИТ в ОПК. В то же время нужно со-

вершенствовать нормативно-правовое 

обеспечение вопросов информацион-

ного взаимодействия на межведом-

ственном уровне, особенно в части 

обмена информацией закрытого ха-

рактера. Также требует обновления 

система нормативно-технической до-

кументации (стандартов, рекоменда-

ций, регламентов, правил и т. д.).

– Как обстоит дело с заме-

щением импортных ИТ-решений 

в сфере ОПК? В какой мере оте-

чественные разработчики в состоя-

нии обеспечить технологическую 

независимость ОПК? 

– Необходимо учитывать, что ак-

тивное импортозамещение в ОПК 

началось уже достаточно давно, 

и на этом пути есть серьезные 

успехи. Однако невозможно заме-

стить все программное обеспечение 

в один момент. Значительное 

количество продуктов для инже-

неров-разработчиков (например, 

различные САПР) были куплены 

предприятиями ОПК в середине 

2000-х гг., когда государство нача-

ло борьбу с нелицензионным ПО. 

На тот момент выбор в пользу 

приобретения конкретных систем 

зачастую был обусловлен историче-

ски сложившимися предпочтениями 

проектировщиков и наработанными 

компетенциями.

Разумеется, уже тогда осознава-

лись риски покупки зарубежных про-

дуктов, но все-таки присутствовал 

определенный оптимизм. Сейчас, 

конечно, на предприятиях от него 

не осталось и следа. Но следствием 

тех решений стало замедление оте-

чественных разработок, сопостави-

мых по уровню с мировыми анало-

гами. Например, именно так обстоят 

дела в сфере автоматизации произ-

водственных процессов.
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Довольно сложная ситуация обра-

зовалась в радиоэлектронике, где 

отсутствуют отечественные разработ-

чики САПР. Используемые системы 

принадлежат иностранным компани-

ям и ориентированы на зарубежные 

стандарты проектирования и произ-

водства: Synopsys, Altium, Cadence, 

Mentor Graphics. В условиях санкций 

большинство этих САПР сейчас 

не поддерживаются, продажа паке-

тов обновлений и новых версий тоже 

запрещена. Такая ситуация не мо-

жет не настораживать, поскольку 

тактико-технические характеристики 

современных образцов вооружения, 

систем управления и коммуникаций 

во многом определяются используе-

мыми прикладными программами.

Вместе с тем хочу подчеркнуть, 

что в России есть все возможности 

для создания первоклассных оте-

чественных программных решений. 

Не следует забывать, что замещение 

импорта в сфере ИТ – это процесс 

не только крайне дорогостоящий 

и трудоемкий, но и эволюционный. 

Быстрый переход на новое ПО 

со старого, под которое выстроены 

все бизнес-процессы, может разба-

лансировать систему управления 

предприятием. Причем это относится 

как к разработке новых изделий, так 

и к серийному производству, если 

на предприятии, например, установ-

лены системы ERP или CRM.

– Если в процессе замещения 

ПО появляются первые результа-

ты, то вопрос перехода на собст-

венные аппаратно-программные 

решения в сфере ИТ и связи пока 

остается без ответа. Каким вам 

видится выход из этой ситуации? 

Как оборонным предприятиям со-

блюсти требования безопасности 

и при этом обеспечить модерни-

зацию ИТ-инфраструктуры?

– Минпромторг России и в 

этом вопросе не стоит в стороне. 

В частности, в прошлом году был 

утвержден План гарантирован-

ных закупок российской граждан-

ской микроэлектронной продукции 

на среднесрочную перспективу, 

обеспечивающий поддержку сбыта 

продукции, создаваемой в рамках 

проектов по выпуску отечественной 

микроэлектронной продукции. Пред-

усмотрена закупка различных видов 

изделий с отечественными микро-

чипами. Это должно дать дополни-

тельные ресурсы для модернизации 

ИТ-инфраструктуры.

В качестве перспективных меха-

низмов рассматривается создание 

виртуальных конструкторских бюро, 

центров коллективного пользования, 

единых баз библиотек. Подобные 

структуры могут оказывать услуги 

и по контрактному проектированию, 

причем как для технических вузов, 

так и для частных ИТ-компаний, 

в том числе разработчиков аппара-

туры и электронной компонентной 
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базы. Все эти вопросы, конечно, тре-

буют значительной проработки и раз-

вития законодательства, в том числе 

для привлечения частного капитала.

Если говорить в целом о циф-

ровизации оборонных предприятий, 

то в России уже есть сильные 

ИТ-компании, такие как «1С», 

 «АСКОН», «Галактика», «Топ Сис-

темы» и др. Не секрет, что для 

приобретения компетенций мирового 

уровня отечественные ИТ-разработ-

чики строят альянсы и партнерства 

с глобальными лидерами. В этом 

направлении очень активны дочер-

ние структуры «Ростеха».

Что касается поддержки государ-

ства, то мы выступаем за развитие 

конкуренции, двери открыты всем.

– В свое время большие споры 

вызывал вопрос субсидирования 

предприятий ОПК в рамках заме-

щения импорта. Сегодня этот про-

цесс регулируется государством? 

– Чуть больше года назад в рам-

ках госпрограммы «Развитие элек-

тронной и радиоэлектронной про-

мышленности на 2013–2025 годы» 

были подготовлены два постановле-

ния Правительства РФ. Постановле-

нием от 17 февраля 2016 г. № 110 

утверждены Правила предостав-

ления из федерального бюджета 

субсидий российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленно-

сти на компенсацию части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях на реализацию про-

ектов по созданию инфраструктуры 

отрасли, в том числе кластеров 

в сфере радиоэлектроники. А по-

становлением № 109 – правила 

предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским ор-

ганизациям на возмещение части 

затрат на создание научно-техниче-

ского задела по разработке базовых 

технологий производства приоритет-

ных электронных компонентов и ра-

диоэлектронной аппаратуры.

По нашему мнению, это должно 

способствовать реализации проектов 

по развитию инфраструктуры отрасли, 

в том числе по созданию промыш-

ленных кластеров, увеличению доли 

импортозамещающих и инновацион-

ных товаров в общем объеме выпус-

ка электронной и радиоэлектронной 

продукции. Как уже упоминалось, 

Минпромторг России также подгото-

вил план гарантированных закупок 

российской гражданской микроэлек-

тронной продукции.

– Насколько результативны ти-

повые схемы ГЧП в области раз-

работки и внедрения российских 

аппаратных, программных и ап-

паратно-программных средств 

и технологий управления пред-

приятием, производством, ЖЦИ 

на предприятиях ОПК?

– С начала 2000-х в мире про-

слеживается тенденция перетока 

идей и технологий из гражданского 

сектора в военный, хотя полтора де-

сятка лет назад доминировал обрат-

ный тренд. Если раньше довольно 

много говорилось о трансфере 

военных технологий в гражданский 

сектор, сейчас речь идет, напри-

мер, о заимствовании оборонными 

предприятиями наработок в сфере 

гражданской робототехники, систем 

распознавания и т. д. 

В России схожая ситуация. Оте-

чественные инновационные ком-

пании развивались параллельно 

с оборонной промышленностью 

и приобрели уникальные компетен-

ции, которые сегодня крайне востре-

бованы для развития ОПК.

Разработку схем ГЧП примени-

тельно к ОПК не назовешь новой 

задачей. Комплекс моделей был 

разработан Минпромторгом еще 

в 2013 г. Однако по ряду причин 

законодательно эти вопросы не уре-

гулированы. Задача приобретает до-

полнительную актуальность в связи 

с процессами диверсификации.

Если рассматривать разработку 

высокотехнологичных граждан-

ских продуктов, то в современной 

экономике до половины прибыли 

компании могут получать только 

на основе применения контрактов 

жизненного цикла. Как известно, 

в условиях сервисной модели ос-

новной доход приносит не прода-

жа, а обслуживание продукта. Нам 

предстоит сформировать благо-

приятную регуляторную среду для 

обеспечении синергии и ускоренного 

развития гражданских инновацион-

ных ИТ-компаний, которые готовы 

работать в оборонном секторе. 

На мой взгляд, если компания 

обладает прорывными технология-

ми, то для нее должен быть создан 

особый правовой режим. Оборонно-

промышленный комплекс – традици-

онно очень консервативная среда, 

поэтому многие инициативы прини-

маются не так быстро, как того тре-

буют вызовы цифровой экономики. 

Однако возникающие на этом пути 

проблемы мы стремимся решать 

максимально быстро, системно 

и комплексно. Особо хотелось бы 

подчеркнуть, что мы открыты для 

диалога.

– Залогом эффективности ин-

форматизации любой отрасли – 

и ОПК не исключение – является 

стандартизация. Не так ли? 

– Стандартизация и унификация 

программных решений относятся 

к ключевым факторам эффектив-

ной информатизации. Программный 

продукт, имеющий коммерческий 

потенциал на рынке, должен быть 

максимально стандартизован. А уже 

впоследствии можно заниматься его 

адаптацией к требованиям конкрет-

ного клиента. На мой взгляд, сегод-

ня это аксиома.

Вместе с тем в современных 

условиях мы должны говорить 

не только о стандартизации, но 

и о создании правовой базы, уни-

версальных рыночных стандартов 

как для унификации решений, так 

и для развития экосистем програм-

мных продуктов. В принципе, это 

не должно ограничивать конкуренцию 

программных продуктов. Требова-

ние стандартизации применительно 

к сбору информации следует рас-

сматривать и как снижение нагрузки 

на персонал предприятий ОПК.

– Одной из наиболее сложных 

и критически важных задач счита-

ется реализация системы управ-

ления полным жизненным циклом 

ВВСТ. Какие шаги предпринимает 

Минпромторг в этом направле-

нии? Насколько удалось продви-

нуться за последнее время?

– В сфере гособоронзаказа кон-

тракты полного жизненного цикла 

используются уже достаточно давно. 

Например, применение предложен-

ных Минобороны России соответст-

вующих типовых контрактов зареко-

мендовало себя в качестве одного 
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из эффективных инструментов сни-

жения затрат поставщиков, а значит, 

и экономии средств бюджета.

Вообще, если говорить о реали-

зации системы управления полным 

жизненным циклом ВВСТ, то вопрос 

эффективности для государства 

во многом сводится к процессам 

ценообразования. В настоящее вре-

мя на федеральном уровне подго-

товлен проект Единого положения 

о государственном регулировании 

цен на продукцию, поставляемую 

по гособоронзаказу. Его согласова-

ние проводится с учетом идеологии 

управления полным жизненным 

циклом военной продукции. Однако 

говорить об этом более детально 

преждевременно.

Не могу не отметить, что управ-

ление жизненным циклом преврати-

лось в отдельный вид деятельности, 

которому уделяют внимание и за-

казчики, и поставщики продукции. 

Нужно признать, что поле для нор-

мотворческой деятельности здесь 

пока безграничное.

– Среди других перспективных 

направлений – имитационное 

моделирование и суперкомпью-

терные вычисления. Как вы 

оцениваете использование таких 

инструментов в ОПК? 

– Моделирование – один из спо-

собов уменьшения затрат времени 

и средств на разработку и испы-

тание перспективных образцов 

вооружения. В мировой практике 

широко применяется численное 

моделирование, которое позволяет 

расчетным путем оценить работо-

способность вариантов технических 

решений и уменьшить количество 

натурных экспериментов. Мы идем 

по такому же пути. Пару лет назад 

министерство проводило исследо-

вания, связанные с использованием 

численного моделирования быстро 

протекающих процессов в области 

механики деформации твердого те-

ла, а также методов и технологии 

экспериментальной проверки ре-

зультатов расчетов при разработке 

систем вооружения на основе вы-

сокоскоростных средств поражения. 

Это позволило упростить примене-

ние ряда расчетных методов и оп-

тимизировать количество натурных 

экспериментов.

Сегодня государство вкладывает 

значительные средства в развитие 

суперкомпьютерной техники и отече-

ственных программных комплексов. 

Серьезные успехи достигнуты при 

моделировании ядерных специаль-

ных задач. В свою очередь, эти 

математические модели примени-

мы, например, в сегменте боепри-

пасов и спецхимии. В ближайшие 

пять-семь лет прогнозируем скачок 

в этой сфере. Ожидается, что к то-

му времени суперкомпьютеры до-

стигнут эксафлопной производитель-

ности, это позволит анализировать 

колоссальные массивы данных.

– А как обстоит дело с ме-

ханизмом признания офици-

ального статуса результатов 

моделирования?

– Вынужден сказать, что проблема 

признания официального статуса ре-

зультатов моделирования пока еще 

системно не решена. Определенные 

успехи есть в радиоэлектронной про-

мышленности. Например, отдельные 

результаты, связанные с моделиро-

ванием аэродинамических, тепловых, 

механических воздействий на радио-

электронную аппаратуру, принимают-

ся военными уже сейчас.

– Что предстоит сделать 

в данном направлении в первую 

очередь? 

– Ближайшая задача – разработ-

ка пакетов стандартов по экспери-

ментальной проверке численного 

моделирования при разработке 

перспективных систем вооружения. 

Однако проблема, конечно, не толь-

ко в стандартах. Пока остаются 

без ответа вопросы, связанные 

с возможностями разработчиков ИТ-

продуктов, уровнем инфраструктуры 

предприятий ОПК и квалификацией 

кадров.

– Стоит ли стимулировать 

предприятия к внедрению таких 

пакетов?

– Как показывает практика, спе-

циально стимулировать предприятия 

не надо. Разработчики сами стре-

мятся их использовать, но не у каж-

дого и не сразу получается.

– У всех на слуху поня-

тия «цифровая экономика», 

«цифровое предприятие», «циф-

ровое производство». Каким вам 

представляется цифровое пред-

приятие в ОПК в перспективе 

трех-пяти лет?

– В термине «цифровое пред-

приятие» заложены такие состав-

ляющие, как информационные 

платформы, программные комплек-

сы, компонентная база и многое 

другое. Технологии развиваются 

стремительно. В стране реализует-

ся Национальная технологическая 

инициатива. Одной из ключевых 

составляющих этой программы яв-

ляется направление «ТехНэт», кото-

рое носит межотраслевой характер. 

Дорожная карта по этому направле-

нию была разработана, в частности, 

с учетом программ инновационного 

развития госкорпораций и компаний 

с государственным участием, таких 

как ОАК, ОСК, ОДК, «Вертолеты 

России», КАМАЗ, «РКК Энергия» 

и др.

Цель направления «ТехНэт» – 

создание нового поколения со-

временных цифровых производств, 

так называемых умных фабрик или 

фабрик будущего. На их базе уже 

в ближайшее время будет созда-

ваться глобально конкурентоспособ-

ная продукция нового поколения.

Оборонные предприятия явля-

ются одним из центров данного 

проекта. Реализация НТИ уста-

навливает для них новую планку. 

Речь идет о повышении скорости 

разработки продуктов, новом уровне 

горизонтального взаимодействия, 

вертикальной кооперации, оптими-

зации логистики, стандартах обмена 

информацией.

– От чего будут зависеть 

 скорость, эффективность транс-

формации и перехода предпри-

ятий отрасли на новые прин-

ципы управления, организации 

и производства? 

– От усилий и эффективности 

менеджмента.

– Только лишь?

– Создание интегрированных 

структур изначально предполагало 

высокий уровень самостоятельно-

сти принятии решений. Государство 

формулирует директивы, задает 

ориентиры общего плана. А их 
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достижение зависит от качества 

управления, обеспечения макси-

мальной отдачи от имеющихся 

активов. Разумеется, есть специ-

фические процессы, необходимые 

для выпуска военной продукции. 

Но управление этими процессами 

не слишком кардинально отлича-

ется, если сравнивать с другими 

предприятиями. 

«Умные фабрики», Индустрия 4.0, 

или, как еще ее называют, Интер-

нет вещей, – принципиально новый 

мир, в котором есть беспилотный 

транспорт, аддитивные технологии, 

промышленная робототехника, те-

лемедицина, суперкомпьютерные 

вычисления. Все это предполагает 

новое качество рабочих мест и да-

же иной уровень мышления. Потому 

трансформация и переход пред-

приятий ОПК на новые принципы 

связаны прежде всего с развитием 

кадрового потенциала.

Сокращение жизненных циклов 

продукции и быстрое развитие 

технологий ведут к тому, что от-

дельные профессио нальные ком-

петенции скоро будут устаревать 

в геометрической прогрессии. 

Причем это  относится не только 

к инженерным или рабочим кадрам, 

но и к менеджменту всех уровней.

– Руководство страны постави-

ло амбициозные задачи по дивер-

сификации выпускаемой ОПК про-

дукции и выходу на гражданские 

рынки. Создано Агентство по тех-

нологическому развитию. В какой 

мере выпуск конкурентоспособ-

ной гражданской продукции за-

висит от уровня цифровизации 

производства?

– Стоит заметить, что создано 

не только Агентство по технологиче-

скому развитию. По поручению Пра-

вительства в Минпромторге России 

в феврале открылся Центр дивер-

сификации организаций ОПК, куда 

сейчас стекается информация по 

важнейшим номенклатурным груп-

пам гражданской продукции. Как по-

казывают системные исследования 

проблем диверсификации, ключевы-

ми факторами, влияющими на раз-

витие гражданских производств 

в ОПК, сегодня являются нехватка 

собственных денежных средств 

и квалифицированного персонала, 

необходимость дополнительной фи-

нансовой поддержки, низкий спрос 

на гражданскую продукцию, отсут-

ствие информации о рынках сбыта, 

низкая узнаваемость продукции 

среди потенциальных потребителей, 

а порой и неумение находить пер-

спективные ниши.

Между уровнем цифровизации 

производства и его готовностью 

к диверсификации существует 

прямая связь. Однако мало про-

извести продукт, его нужно еще 

продать. Отсутствие у организаций 

ОПК полноценного опыта марке-

тинга и продвижения своего продук-

та на рынок – это главный вызов. 

Продвижение на гражданский рынок 

также сдерживают наличие высо-

ких входных барьеров и острая 

конкуренция со стороны зарубеж-

ных производителей. В качестве 

целевого сегмента сейчас более 

разумно рассматривать рынок B2G. 

Если говорить о конкретных сферах, 

то это медицина, ТЭК, гражданская 

авиация, судостроение, космос, 

 робототехника и вся сопутствующая 

инфраструктура. Работу в этом пер-

спективном направлении мы начали 

и видим его большой потенциал.

– Спасибо за содержательную 

беседу. 
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Производитель промышленного оборудования и ин-

формационных систем компания Schneider Electric 

впервые провела в Москве с 17 по 20 апреля свой 

Innovation Summit 2017, в рамках которого были про-

демонстрированы новейшие технологии и интеллек-

туальные устройства. Россия для Schneider является 

четвертой по значимости страной после Китая, США 

и Франции. Компания с 2010 г. вложила в российское 

производство более 1 млрд евро и на текущий момент 

имеет на российской территории пять собственных 

заводов: по два в Санкт-Петербурге и Самаре и один 

в Козьмодемьянске. 

На Innovation Summit подписано соглашение о на-

мерениях с компанией «Лаборатория Касперского» 

по сотрудничеству на базе Иннополиса в области ки-

бербезопасности. Йохан Вандерплаетсе, президент 

Schneider Electric в России и СНГ, на вопрос журнала 

Connect ответил: «В первую очередь мы рассчитыва-

ем обеспечить защиту для критических инфраструктур 

в таких отраслях, как ТЭК, энергетика и промышленная 

автоматизация». Компании уже подписали протокол 

о совместимости программных продуктов АСУ ТП 

Schneider Electric и средства мониторинга Kaspersky 

Industrial CyberSecurity. 

По утверждению Юрия Драбкина, консультанта по со-

провождению жизненного цикла инфраструктуры ЦОД 

компании Schneider Electric, просто установка датчиков 

в ЦОД и последующая переконфигурация вычислитель-

ного и инженерного оборудования позволяют снизить 

расход электроэнергии на 20% и улучшить эффектив-

ность использования оборудования. Такие технологии 

называются операционными – они позволяют получить 

экономию операционных затрат с минимальным вложе-

нием капитальных средств. Установка датчиков и со-

здание приложений для анализа поступающих с них 

данных – новая концепция, которая объединяет инфор-

мационные и операционные технологии в единую сис-

тему информационно-операционных технологий (ИОТ – 

не путать с IoT). Эта система и позволяет различным 

операторам и промышленным предприятиям сократить 

свои операционные расходы.

Schneider – мастер ИОТ

13 апреля 2017 г. SAP в рамках SAP Форума отмети-

ла 25 лет работы компании в России и 45 лет – в мире. 

В России у SAP сегодня порядка 1500 клиентов и более 

миллиона пользователей. Для российских заказчиков 

уже работает ЦОД, куда перенесены основные реше-

ния SAP. Работу по локализации SAP ведет совместно 

с крупнейшими клиентами, партне-

рами и госструктурами, в том числе 

с ФНС и ФСС.

2016 г. в России был очень успеш-

ным для SAP: компания выросла 

на 11% по объему бизнеса, к SAP при-

соединились 74 новых клиента. Пока-

зательно, что самым быстрорастущим 

направлением стали облачные техно-

логии – уже 191 компания находится 

в процессе постепенного переноса 

своих данных в облака. Рост подписки 

на облачные приложения SAP вырос 

на 153%. Облачные приложения ком-

пания сегодня развивает в самой России: так, в 2016 г. 

в российский ЦОД было перенесено новое решение SAP 

Integrated Business Planning, а в текущем 2017 г. уже на-

чалась работа по переносу SAP Cloud Platform, клиентских 

облаков, CRM и всего, что с этим связано.

Сегодня идет активная адаптация ключевой платфор-

мы SAP HANA: 28 проектов SAP HANA в России или уже 

завершены, или находятся в финальной стадии реализа-

ции – это очень большая цифра для нового продукта.

SAP вывела в этом году две большие линейки про-

дуктов, связанные с IoT. Например, платформа SAP 

Leonardo, в которую компания инвестирует 2,2 млрд 

долларов, станет ключевым направлением развития 

SAP на ближайшее время.

Платформа SAP CLEA (Computer Learning Enterprise 

Applications) – это целый пласт решений в области 

машинного обучения, которые позволят по-новому 

взглянуть на бизнес-процессы и ис-

пользование в них данных, начиная 

от распознавания инвойсов и за-

канчивая аналитикой по видеоро-

ликам и построением предиктивных 

моделей на базе искусственного 

интеллекта.

SAP активнее начала работать 

с сообществом разработчиков. Плат-

форма SAP Cloud Platform открывает 

для разработчиков новые рынки 

и самые широкие возможности. 

В этом году SAP объявила конкурс 

для разработчиков «SAP Кодер» – 

его итоги будут подведены в июне текущего года.

Наконец, SAP думает и о будущих поколениях – 

о переходе студентов к работе в цифровом мире. 

В этой сфере работает новая концепция SAP Next-Gen 

Lab – речь идет о лабораториях, которые строятся 

в российских университетах. Там SAP работает со сту-

дентами, чтобы вырастить новое поколение «цифровых 

консалтеров». Уже открыто три таких лаборатории в ве-

дущих вузах: МИРЭА, Университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина, ИТМО. Сейчас идет работа над новыми 

кейсами в этом направлении.

SAP Форум 2017: четверть века в России

На открытии юбилейного форума 
SAP  в Москве присутствовало око-
ло 7000 человек
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Первая конференция по во-

просам обеспечения безопасно-

сти городской инфраструктуры 

и жизнедеятельности состоялась 

в Москве в феврале 2016 г. 

В ней приняли участие более 

800 делегатов. Повышенный 

интерес к мероприятию пока-

зал, что вопросы безопасности 

приобретают особую актуаль-

ность на фоне современных 

угроз природно-климатического, 

техногенного и иного характера. 

Одним из стимулов к эффек-

тивному решению задач в этой 

сфере служат усилия россий-

ских регионов, направленные 

на развитие инвестиционного, 

социально-экономического 

и  туристического потенциала.

Интерес к мероприятию 

и уровень дискуссий позво-

ляют предположить, что кон-

ференция становится точкой 

притяжения представителей 

местного самоуправления, 

федеральных органов власти 

Потенциал 
«Безопасного города» 
как точки принятия решений

В последние дни февраля в Сочи в рамках Российского 

инвестиционного форума состоялась Вторая всероссийская 

конференция «Аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город». В мероприятии приняли участие 

руководители федеральных органов исполнительной 

власти, органов власти субъектов, местного 

самоуправления, инфраструктурных компаний 

и финансовых организаций. Конференцию и приуроченную 

к ней выставочную экспозицию посетили Председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев и его заместитель, председатель межведомственной 

комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием АПК «Безопасный город», 

Дмитрий Рогозин. В центре внимания участников мероприятия были практические вопросы 

межведомственного взаимодействия, механизмы реализации концепции построения и развития 

АПК «Безопасный город». Большинство выступивших на конференции предпочли обсуждать 

не только достижения, но и барьеры на пути реализации концепции безопасности.

Президиум
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и бизнеса – всех тех, кто по 

роду деятельности принимает 

участие в реализации проектов, 

направленных на обеспечение 

национальной безопасности, 

управление рисками, предупреж-

дение и ликвидацию послед-

ствий  катастроф и стихийных 

бедствий.

Основными темами обсуждения 

на площадке инвестиционного фо-

рума в Сочи стали изучение опыта 

реализации АПК «Безопас ный го-

род» в субъектах РФ, возможности 

развития технологий «умного горо-

да» на базе инфраструктуры АПК, 

применение общего регламента ор-

ганизационного, информационного 

межведомственного и межуров-

невого взаимодействия в рамках 

построения и экс плуатации АПК, 

варианты финансирования мас-

штабного проекта в рамках госу-

дарственно-частного партнерства, 

перспективы привле чения частных 

инвестиций и необходимость со-

вершенствования нормативной 

базы в этой сфере. На конферен-

ции стало известно о том, что АПК 

«Безопас ный город» заинтересо-

вались за рубежом – в Венесуэле, 

Индии и ЮАР.

Инвестиции требуют 

защиты
Открывая мероприятие, гене-

ральный конструктор аппарат-

но-программного комплекса 

«Безопасный город» Оксана 

Якимюк отметила его масштаб 

и сообщила, что идея проведе-

ния конференции-2017 в рамках 

сочинского форума принадлежит 

Дмитрию Рогозину. Замести-

тель Председателя Правительства 

РФ уделяет большое внимание 

реализации этого проекта. 

Александр ЧУПРИЯН, 
заместитель министра РФ 
по делам ГО, ЧС и ликвидации 
стихийных бедствий

Оксана ЯКИМЮК, 
генеральный конструктор 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 

Выставочную экспозицию посетили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
и заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин
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С приветственным словом 

к участникам пленарного засе-

дания обратился заместитель 

министра РФ по делам граж-

данской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации 

стихийных бедствий, замести-

тель председателя Межведом-

ственной комиссии по вопро-

сам, связанным с внедрением 

и развитием систем аппаратно-

программного комплекса тех-

нических средств «Безопасный 

город», Александр Чуприян, 

который подчеркнул значение 

этого проекта и важность первых 

результатов реализации концеп-

ции построения АПК «Безопасный 

город». По его словам, в работе 

конференции, которая, как ожида-

ется, станет плановым меропри-

ятием инвестиционного форума 

в Сочи, принимают участие лю-

ди, не равнодушные к вопросам 

безопасности.

Любые инвестиции должны 

быть защищены. «Как приглашать 

инвесторов в регион, если не ре-

шены вопросы в сфере безопас-

ности? Первое, что интересует 

потенциального инвестора, – это 

климат в сфере безопасности 

в регионе, способность власти 

управлять рисками на подведом-

ственной территории. Все то, что 

не получается в этом направле-

нии, или недоработки регионов 

летит в «тело» МЧС России», – 

сказал Александр Петрович.

В настоящее время в рамках 

реализации концепции создан 

набор организационных инстру-

ментов, необходимых для эф-

фективной работы в указанном 

направлении: межведомственная 

комиссия и рабочая группа, 

совет главных конструкторов, 

технологический комитет. «Без-

опасный город» – это безопас-

ная страна, а что может быть 

важнее?» – заключил Александр 

Чуприян.

Вектор «Безопасного 

города»
Определенных успехов в реа-

лизации проекта добились ре-

гионы, которые в числе первых 

приступили к созданию АПК. 

Представители субъектов РФ 

подробно рассказывали о резуль-

татах работы в этом направле-

нии, проделанной в 2016 г. 

Губернатор Вологодской об-

ласти Олег Кувшинников напом-

нил, что решение о реализации 

проекта в регионе было принято 

в феврале 2015 г., когда в каче-

стве пилотных для АПК выделили 

три муниципальных образования, 

на территории которых проживает 

55% населения области. В пер-

вую очередь предстояло интег-

рировать имеющиеся в субъекте 

системы на базе Единого цен-

тра оперативного реагирования 

(ЕЦОР), что и было сделано. 

Одним из элементов действу-

ющей в регионе единой инфор-

мационной системы является 

подсистема фотовидеофиксации. 

С лета прошлого года в Воло-

годской области наметилась тен-

денция снижения количества ЧП 

на дорогах. Так, за полгода чис-

ло нарушений, связанных с несо-

блюдением скоростного режима 

на автомагистралях, уменьшилось 

на 62%, а количество погибших 

на дорогах – на 12%. В рамках 

проекта создана подсистема 

розыска транспортных средств, 

подразделениям МВД предо-

ставлена возможность работы 

в системе, реализован механизм 

подключения любых баз розыска. 

В настоящее время завершает-

ся тестирование АПК и перед 

разработчиками ставятся новые 

задачи, в частности, по интегра-

ции подсистемы весогабаритного 

контроля. 

В Архангельской области – 

еще одном пилотном регионе – 

реализация проекта началась 

после того, как были оценены 

техногенные и природные риски. 

На территории этого субъекта 

находятся космодром Плесецк, 

предприятия атомного судострое-

ния в Северодвинске. На фоне 

климатических изменений угрозу 

представляют ледоходы, павод-

ки, возгорания лесных массивов 

и торфяников. Имевшиеся к на-

чалу работ над АПК элементы 

Олег КУВШИННИКОВ, 
губернатор Вологодской области 
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ИТ-инфраструктуры принадлежа-

ли различным ведомствам, были 

построены на разных платфор-

мах. По словам губернатора 

Архангельской области Игоря 

Орлова, вопрос их объедине-

ния, а также интеграции дейст-

вовавших подсистемы контроля 

радиации и локальных систем 

оповещения стал основным на 

старте работ над АПК «Безопас-

ный город». Поскольку высокая 

концентрация рисков характерна 

для Архангельска, Северодвин-

ска, Котласа и Приморского рай-

она, на территории которых про-

живает 54% населения региона, 

эти муниципальные образования 

стали пилотными для реализации 

проекта. 

Работа по созданию пилотных 

сегментов комплекса, которую 

выполняла распределенная ко-

манда специалистов, завершена. 

Система введена в опытную 

эксплуатацию в январе 2017 г. 

До начала мая планируется за-

вершить ее тонкую настройку, 

учесть замечания и перевести 

в промышленный режим эксплу-

атации. В пилотных районах 

в опытную эксплуатацию введены 

четыре центра единого опера-

тивного реагирования, прошли 

обучение 43 оператора, созданы 

143 учетные записи для взаимо-

действия удаленных организаций 

через единый портал. Отраба-

тываемые решения до 2020 г. 

планируется запустить в осталь-

ных 25 муниципальных районах 

региона. Общая стоимость проек-

та составляет 3,3 млрд руб.

Дальнейшую реализацию АПК 

в регионе связывают не только 

с масштабированием решения, 

но и с развитием сервисов «ум-

ного города». Как показывает 

практика, наиболее эффективно 

использовать подсистемы для 

ЖКХ, взаимодействия граждан 

с госструктурами (например, 

через портал гражданских ини-

циатив), оптимизации маршрутов 

общественного транспорта, пер-

сонального оповещения, напри-

мер посредством приложения или 

СМС. Сегодня по ходу развития 

проекта можно сделать вывод 

о том, что наблюдается перевес 

в сторону систем безопасности. 

В выступлении на пленар-

ном заседании конференции 

губернатор Игорь Орлов уделил 

внимание проблемам, которые 

можно подразделить на три груп-

пы. В первую входят замечания, 

которые устраняются в процес-

се тонкой настройки системы. 

Ко второй группе относятся орга-

низационные проблемы. В част-

ности, шаблонные сценарии 

реагирования на нештатные ситуа-

ции не учитывают особенности 

региона. Схема информационных 

потоков в системе очень слож-

ная, не устранен ряд противоре-

чий с руководящими документами 

по АПК и полномочиями разных 

служб. Например, не решен 

вопрос интеграции системы экс-

тренного оповещения населения, 

не получено согласие на автома-

тизированную передачу данных 

от «Росгидромета». По мнению 

губернатора, это сложная работа, 

требующая изменения регламен-

та и многочисленных согласо-

ваний. Третья группа проблем 

обусловлена самой концепцией 

АПК. Создание комплекса начина-

лось с локальных центров опера-

тивного реагирования. Региональ-

ную интеграционную платформу 

планировалось надстраивать 

позднее. Однако комплексный 

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор Иркутской области

Игорь ОРЛОВ, 
губернатор Архангельской области 
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подход можно реализовать толь-

ко при одновременном проекти-

ровании региональной платфор-

мы. Требует решения и вопрос 

интеграции АПК и Системы-112, 

которые развиваются в рамках 

разных программ. Их реализация 

на одной платформе позволит 

избежать дополнительных расхо-

дов на интеграцию. Губернатор 

выразил надежду, что обсужде-

ние этих тактических проблем 

будет способствовать повышению 

эффективности работ в сфере 

безопасности.

Комментируя сказанное, Окса-

на Якимюк отметила, что с пе-

речисленными проблемами столк-

нулись в пилотных субъектах. 

Совет главных конструкторов 

проанализировал ситуацию, и при 

организации работ по созданию 

АПК в других регионах замечания 

были учтены. 

«Обеспечение безопасности – 

важнейшее направление деятель-

ности любого органа власти», – 

с этих слов начал выступление 

Сергей Левченко, губернатор 

Иркутской области – одного 

из самых больших по площади 

российских регионов, который 

подвержен всему спектру рисков 

природного характера. В регио-

не определили единый подход 

к разработке системы управления 

рисками и созданию комплекса 

технических средств в пяти рай-

онах первоочередного внедрения 

АПК. Межведомственные группы 

изучили возможность сопряжения 

уже созданных подсистем мони-

торинга и оповещения с будущей 

региональной интеграционной 

платформой. Техзадание на по-

строение «Безопасного города» 

согласовано с советом главных 

конструкторов. Проект реализует-

ся в рамках программы Иркутской 

области. На эти цели в бюд-

жете региона предусмотрено 

1,5 млрд руб. 

В первоочередном порядке 

предстоит обеспечить комплекс-

ную информатизацию процессов 

функционирования пяти единых 

дежурно-диспетчерских служб му-

ниципалитетов, 25 предприятий, 

эксплуатирующих опасные про-

изводственные объекты, и 69 ор-

ганизаций в сфере обеспечения 

жизнедеятельности. Наряду с 

этим ведутся работы по созда-

нию нескольких подсистем: ран-

него обнаружения лесных пожа-

ров («Лесной дозор») в Братске 

и Ангарске, мониторинга окру-

жающей среды в Братске, где 

наиболее сложная экологическая 

ситуация. Рассказывая о строи-

тельстве постов мониторинга озе-

ра Байкал, Сергей Левченко по-

благодарил конструкторов и идео-

логов программы за то, что они 

взялись за решение столь 

непростой задачи. Подсистемы 

гидрологического мониторинга соз-

даются в двух наиболее павод-

коопасных регионах, где в зону 

подтопления попадают 14 на-

селенных пунктов. На контроле 

правительства области находится 

вопрос деятельности ЕДДС как 

базовых площадок АПК. Предста-

витель администрации выразил 

надежду, что поэтапное решение 

задач в сфере безопасности поз-

волит создать многоуровневую 

интеллектуальную систему управ-

ления рисками, характерными 

для региона.

В период подготовки к прове-

дению Чемпионата мира по фут-

болу-2018 вопросы безопасности 

находятся на особом контроле 

администрации Краснодарского 

края – одного из субъектов, где 

пройдут матчи. Заместитель 

губернатора Краснодарского 

Юрий ГРИЦЕНКО, 
заместитель губернатора 
Краснодарского края

Василий ЗУБКОВ, 
заместитель губернатора Курской 
области
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края Юрий Гриценко рассказал, 

что техзаданием предусмотрено 

внедрение информационно-ана-

литических систем для мони-

торинга, анализа и прогнози-

рования развития любых угроз 

безопасности населения, а также 

интеграции имеющихся систем, 

прежде всего в Сочи и Красно-

даре, в единое информационное 

пространство. 

В таком инвестиционно при-

влекательном регионе, как Кра-

снодарский край, сохраняется 

высокий риск чрезвычайных 

ситуа ций. Администрация региона 

накопила большой опыт ликви-

дации последствий ЧС, связан-

ных с наводнениями в Крымске, 

Туап синском районе, Приморско-

Ахтарске, крупными пожарами. 

С учетом этого опыта опреде-

ляются приоритеты в сфере 

безопасности, одним из которых 

является создание в течение 

2017–2019 гг. соответствующей 

информационной системы. 

В настоящее время в реги-

оне насчитывается 1285 камер 

фотовидеофиксации, 2,5 тыс. 

оконечных устройств информи-

рования населения. До начала 

мирового первенства по футбо-

лу будут созданы комплексные 

системы авто матизации в Крас-

нодаре и Сочи, интеграционные 

платформы на региональном 

и муниципальном уровнях, обо-

рудованы новые посты контроля 

на дорогах, системы интеллекту-

ального видеонаблюдения в ряде 

городов края. На 2018–2019 гг. 

запланированы работы по разви-

тию региональных систем опове-

щения населения и мониторинга 

паводковой ситуации, систем 

видеоконтроля и видеофикса-

ции. Техзаданием предусмотрена 

интеграция систем видеона-

блюдения в первую очередь 

на объектах транспортной инфра-

структуры курортного спортив-

ного комплекса. Для улучшения 

транспортной ситуации предстоит 

также ежегодная модерниза-

ция не менее 100 комплексов 

видеоконтроля и видеофикса-

ции. Система будет дополнена 

функцией фиксации нарушений 

ПДД, в том числе за превышение 

установленной скорости. Сегодня 

из 1285 устройств 800 снабжены 

функцией видеофиксации. 

Как и другие выступающие, 

Юрий Гриценко счел необходи-

мым обсудить на конференции 

не только достижения, но и про-

блемы. Федеральный центр 

должен знать о трудностях, с ко-

торыми сталкиваются в регионах 

при создании АПК. Один из таких 

вопросов связан с потенциально 

опасными объектами. Сегодня 

законодательством не закрепле-

но обязательство обеспечить 

организационно-информационное 

взаимодействие служб и ЕДДС 

муниципальных образований. 

Кроме того, нормативные доку-

менты не обязывают владельцев 

объектовых систем безопасности 

интегрировать указанные системы 

в единое информационное про-

странство. Зачастую владельцы 

систем безопасности отказывают-

ся содействовать органам испол-

нительной власти в проведении 

соответствующих мероприятий, 

ссылаясь на отсутствие законо-

дательных норм или на ведом-

ственный регламент. В то же 

время владельцы, которые гото-

вы к такой интеграции, считают, 

что расходы на закупку оборудо-

вания для сопряжения информа-

ционных систем должны нести 

муниципальные образования. 

Сложившуюся ситуацию Юрий 

Гриценко считает недопустимой. 

Алексей ФЕРАПОНТОВ, 
зам. руководителя Федеральной  службы 
по экономическому техническому 
и атомному надзору (Ростехнадзор)

Кирилл ВАРЛАМОВ, 
директор Фонда развития 
интернет-инициатив 
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В целях повышения эффектив-

ности мероприятий по обеспе-

чению безопасности населения 

докладчик предложил внести 

соответствующие дополнения 

в законодательство.

Заместитель губернатора 

Курской области, председа-

тель комитета региональной 

безопасности Василий Зуб-

ков представил итоги создания 

и перспективы развития АПК 

«Безопасный город» на терри-

тории региона. Область присту-

пила к решению этой задачи 

в 2010 г., когда был объявлен 

пилотный проект по созданию 

Системы-112. За прошедшее 

время были созданы и другие 

элементы ИТ-инфраструктуры, 

которые интегрированы с Сис-

темой-112. В настоящее время 

в регионе насчитывается 24 сис-

темы в сфере комплексной 

безопасности. Обеспечена интег-

рация Системы-112,  ГЛОНАСС 

и Центра «Эра-Глонасс». Теперь 

на базе центра космических 

услуг в регионе строится монито-

ринговый центр Курской области, 

проект реализуется совместно 

с «Роскосмосом». Уже создано 

ядро – четыре базовые целевые 

системы и столько же информа-

ционных, всего будет 14 систем, 

в том числе экологического мо-

ниторинга. На основе центра 

планируется развивать платфор-

му интеграции всех ИТ-систем. 

Параллельно строится ситуаци-

онный центр губернатора – еще 

одно звено комплексной системы 

безопасности. 

Что касается проблем, то, 

по мнению представителя Кур-

ской области, на законодатель-

ном уровне следует решить во-

прос распределения расходных 

обязательств по созданию АПК. 

При этом нужно установить ин-

дикаторы расходования и кри-

терии обязательных подсистем. 

Наличия межведомственного 

регламента для этой цели 

недостаточно. 

Вопросам интеграции систем 

обеспечения безопасности потен-

циально опасных и критически 

важных объектов с системами 

АПК «Безопасный город» посвя-

тил свое выступление замести-

тель руководителя Федераль-

ной службы по экономическо-

му техническому и атомному 

надзору Алексей Ферапонтов. 

Он отметил роль региональ-

ных властей в обеспечении 

безопасности гидротехнических 

сооружений. «Благодаря нашим 

коллегам в субъектах удалось 

ликвидировать такое понятие, как 

«бесхозяйные гидротехнические 

сооружения», – сказал представи-

тель «Ростехнадзора». 

ИТ-ресурсы самой службы 

недавно были интегрированы 

в систему АПК. В рамках функ-

циональных подсистем РСЧС 

«Рос технадзор» обеспечивает 

управление подсистемами конт-

роля за ядерно, радиационно, 

а также химически и взрывопо-

жароопасными объектами. На-

дежная экс плуатация подобных 

объектов – одно из условий 

безопасности населения. «Рос-

технадзор» накапливает опыт 

реализации систем мониторинга, 

интеграции информационных 

потоков и прогнозирования воз-

можных аварийных ситуаций. 

В частности, реализуются пилот-

ные проекты по дистанционному 

мониторингу состояния безопас-

ности морской стационарной 

платформы им. Ю. Корчагина, 

а также мониторингу потенци-

ально опасных объектов в под-

системах РСЧС. Некоторыми ИТ-

ресурсами, о которых говорилось 

в презентации представителя ве-

домства, могут воспользоваться 

регионы на правах потребителей 

услуг.

Состояние и уровень опасно-

сти объектов постоянно меняют-

ся, что хорошо видно на примере 

гидротехнических сооружений, 

дамб, как говорят специалисты, 

из-за притока воды. Онлайн-мо-

ниторинг позволяет судить о том, 

какую опасность объект пред-

ставляет в конкретный момент 

времени. Поэтому создаваемый 

АПК «Безопасный город» можно 

рассматривать как точку принятия 

решений.

Дмитрий РЫЖАВСКИЙ, 
ООО «Техкомпания «Хуавэй»

Михаил ГВОЗДЕВ, 
ООО «Техкомпания «Хуавэй»

Евгений ЗАКРЕПИН, 
первый вице-президент компании 
«ТехноСерв АС»
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Технологии и практика 

безопасного города

О потенциале цифрового горо-

да, трансформации безопасных 

городских пространств в «ум-

ные» говорил на конференции 

директор Фонда развития 

интернет-инициатив Кирилл 

Варламов. В начале выступле-

ния он напомнил об инициативах 

фонда в сфере Интернета вещей 

и больших данных. По поручению 

Минпромторга подготовлена до-

рожная карта развития Интернета 

вещей. Продолжается работа 

над созданием программы циф-

ровой экономики. Представитель 

ФРИИ заострил внимание на том, 

что нередко слишком узко рассма-

тривают потенциал инфраструкту-

ры «Безопасного города», которая 

может и должна служить основой 

для создания «Умного города». 

Между этими понятиями тонкая, 

а зачастую едва уловимая грани-

ца. К слову, в Индии оценили по-

тенциал АПК как платформы для 

развития «умных» сервисов.

С принятием поправок в зако-

ны о концессии и государственно-

частном партнерстве информаци-

онные системы можно будет счи-

тать объектами концессии и ГЧП, 

что позволит развивать в рамках 

проекта и бизнес-составляющую. 

Кирилл Варламов высказал поже-

лание, чтобы АПК стал не только 

средством решения первоочеред-

ных задач в сфере безопасности, 

но и платформой для создания 

сервисов, их коммерциализации. 

Проектируемый комплекс позво-

ляет закладывать более широ-

кие функции, хотя приоритетом, 

конечно, остается безопасность. 

ФРИИ готов оказывать содей-

ствие в данном направлении, 

что поможет сосредоточить уси-

лия на создании инфраструктуры 

цифровой экономики.

Ключевым факторам успеха 

в реализации проекта посвятил 

свое выступление на пленарном 

заседании первый вице-прези-

дент компании «ТехноСерв АС» 

Евгений Закрепин. Он выделил 

шесть критериев, способствующих 

достижению результатов: единый 

подход к проектированию и вне-

дрению АПК с учетом специфики 

региона, согласование техзадания 

с советом главных конструкторов, 

Сергей ДУБОВИК, 
ООО «Техносерв АС»

Во время осмотра экспозиции (слева направо) Дмитрий Рогозин, Алексей Ананьев, Оксана Якимюк, Александр Чуприян
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взаимодействие руководства 

администрации субъекта и ком-

пании-подрядчика, четкая схема 

финансирования и оплаты работ, 

внимание главы субъекта и его 

команды к реализации проекта, 

назначение куратора проекта, 

тщательная подготовка конкурс-

ной документации. Реализовы-

вать столь масштабные проекты, 

по мнению представителя «Техно-

Серв АС», способны крупные 

компании, которые располагают 

необходимыми для этого финан-

совыми, техническими, техноло-

гическими и интеллектуальными 

ресурсами и могут организовать 

взаимодействие с партнерами. 

В докладе менеджера по ра-

боте с ключевыми клиентами 

ООО «Техкомпания «Хуавэй» 

Дмитрия Рыжавского был 

представлен глобальный вклад 

Huawei в создание безопасных 

городов и развитие новых ИКТ 

для защиты инфраструктуры. 

Особое внимание он уделил тре-

бованиям к хранению данных, 

выделив при этом три ключе-

вых: надежность, экономичность 

и масштабируемость. Реализация 

такого подхода позволит восста-

новить хронологию событий даже 

в условиях, когда, как правило, 

невозможно заранее прогнозиро-

вать глубину хранения и объем 

данных. Компания предлагает 

на российском рынке решения, 

которые обеспечивают гибкий 

подход к внедрению системы 

хранения данных, в частности 

для подсистем видеонаблюдения 

городского масштаба. Дмитрий 

Рыжавский рассказал также о реа-

лизуемых в нашей стране проек-

тах с применением решений ком-

пании. Один из таких проектов 

выполняется в Санкт-Петербурге.

Еще один представитель «Тех-

компании «Хуавэй», ведущий 

менеджер ключевых проек-

тов Михаил Гвоздев отметил, 

что вероятность техногенных, 

социальных и биологических ка-

тастроф со временем увеличива-

ется из-за роста количества лю-

дей и ухудшения экологической 

обстановки. Вероятность при-

родных катастроф со временем 

не меняется, но они провоцируют 

другие типы аварий, поэтому их 

нужно предсказывать и готовить-

ся к ним, чтобы минимизировать 

последствия. Если проанализиро-

вать реакцию специальных служб 

на аварии и катастрофы, то 

основными проблемами являются 

несвоевременное предоставление 

информации, отсутствие коорди-

нации между различными служ-

бами и несвоевременное предо-

ставление оперативных данных. 

Таким образом, для обеспечения 

безопасности городской среды 

и снижения последствий раз-

личных аварий и катастроф 

информационная система АПК 

«Безопас ный город» должна опе-

ративно получать необходимые 

данные и вовремя передавать 

их в службы реагирования.

Такие цели ставятся перед вто-

рым этапом развития АПК «Без-

опасный город». Об этом на кон-

ференции рассказал директор 

департамента поддержки продаж 

ООО «Техносерв АС» Сергей Ду-

бовик. Он определил четыре на-

правления развития: координация 

и взаимодействие государственных 

служб, обеспечение транспортной 

и экологической безопасности, 

совершенствование защиты насе-

ления и инфраструктур. Так, для 

координации и взаимодействия 

необходимо создание различных 

сервисов городских служб, которые 

позволяли бы получать инфор-

мацию по обращениям граждан, 

Альберт ИШМУРАТОВ, 
ПАО «МегаФон»

Алексей СОЛОВЬЕВ, 
ОКБ «Автоматики» 
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иметь цифровые план-схемы 

с привязкой к геодезической сети 

для проведения операций с нане-

сенной на них кадастровой инфор-

мацией и электронными паспорта-

ми объектов.

В целях обеспечения безопас-

ности людей и городской инфра-

структуры предлагается использо-

вать сервисы для взаимодействия 

с населением – предоставлять 

ему максимально подробную 

нормативно-справочную инфор-

мацию и сообщать о готовящихся 

событиях. При этом необходимо 

организовать эффективную работу 

колл-центра городской диспет-

черской коммунальной службы 

и Службы-112, чтобы можно было 

своевременно получать информа-

цию о возникающих проблемах. 

Контроль инфраструктуры можно 

осуществлять с помощью ин-

теллектуальных приборов учета 

и мобильного персонала комму-

нальных служб. Для мониторинга 

экологического состояния город-

ской окружающей среды подходят 

разнообразные интеллектуальные 

датчики: систем видеонаблюде-

ния, гидрохимического анализа, 

анализаторов химического состава 

воздуха и др. Важно также орга-

низовать вывоз мусора и фикси-

ровать нарушения в процессе ути-

лизации различного вида отходов.

Транспортная инфраструкту-

ра – важное звено обеспечения 

безопасности, поскольку именно 

в ней отмечается массовое скоп-

ление людей, обеспечение без-

опасности которых является одной 

из важнейших задач программы 

АПК «Безопасный город». Поэто-

му необходимо контролировать 

транспортные потоки автомобилей 

с фиксацией нарушений и моде-

лированием нештатных ситуаций. 

Не менее важно обеспечить управ-

ление парковочным простран-

ством и проездом по платным 

магистралям, фиксировать нару-

шения правил транспортировки 

различных грузов. Таким образом, 

для развития АПК «Безопасный 

город» необходима эффективная 

интеграция в единый комплекс 

сис тем видео наблюдения и анали-

за видео потоков, системы работы 

с населением по номеру 112, сис-

тем информирования и оповеще-

ния населения, контроля транспорт-

ных потоков, эпидемиологической 

и экологической обстановки.

Необходимые элементы для та-

кой интеграции уже есть. Напри-

мер, руководитель направления 

по развитию ключевых феде-

ральных проектов ПАО «Мега-

Фон» Альберт Ишмуратов рас-

сказал на конференции о проекте 

использования беспроводных 

датчиков на технологии NB-IoT 

(Narrow Band Internet of Things), 

которые позволяют собирать 

информацию с приборов учета 

и других датчиков, расположенных 

в труднодоступных местах. При 

этом компания построила собст-

венную платформу для организа-

ции и мониторинга межмашинного 

взаимодействия для создания 

интеллектуальной сети датчиков 

сбора информации на коммуналь-

ных и транспортных объектах.

О наборе устройств, которые 

очень пригодятся при реализа-

ции программы АПК «Безопасный 

город», рассказал на конферен-

ции заместитель технического 

директора ОКБ «Автоматики» 

Алексей Соловьев. Предприятие 

уже выпускает набор устройств 

для контроля качества работы 

коммунальных служб, обеспече-

ния промышленной безопасности, 

мониторинга доступа на охра-

няемые объекты и обеспечения 

экстренной связи. Продукция НИП 

Дмитрий МАКУШЕНКО, 
компания «Арсиэнтек»

Олег БЯХОВ, 
компания IBM
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«Автоматика» внедрена в 56 го-

родах в подсистемах контроля 

уличного освещения, мониторинга 

сетей электроснабжения, тепло-

снабжения, газоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения. 

Большой набор датчиков по-

рождает огромное количество 

данных, которые надо где-то хра-

нить и оперативно обрабатывать. 

О решениях для построения боль-

ших хранилищ данных рассказал 

на конференции руководитель 

проекта компании «Арсиэнтек» 

Дмитрий Макушенко. Компания 

разработала решение по рас-

пределенному хранению данных 

на традиционных серверах с воз-

можностью горизонтального мас-

штабирования. Система хранения 

поддерживает все традиционные 

протоколы для удаленного досту-

па к хранилищам iSCSI, CIFS, FC 

и NFS, а также современные тех-

нологии на базе S3 и RBD.

Технологии обработки большого 

количества данных представила 

на конференции и компания IBM 

в лице директора по развитию 

бизнеса в России и СНГ Олега 

Бяхова. Собственно, IBM уже 

давно по всей планете предлагает 

различные технологические реше-

ния, которые могут быть использо-

ваны, в частности, в системах АПК 

«Безопасный город». В арсенале 

компании есть система управле-

ния чрезвычайными ситуациями 

в городе Рио, решения по видео-

анализу, «разумному транспорту», 

«разумной воде» и даже ситуаци-

онный центр аэропорта.

На конференции были пред-

ставлены и результаты разверты-

вания системы АПК «Безопасный 

город» в одном из пилотных ре-

гионов – Свердловской области. 

О результатах проекта рассказал 

директор аттестационного цен-

тра «УГМК Телеком» Сергей 

Тонких. На территории обла-

сти создано 73 ЕДДС, которые 

покрывают все муниципальные 

образования. Оборудованы уз-

лы единого центра оперативного 

реагирования (ЕЦОР) в Екате-

ринбурге, Нижнем Тагиле и Верх-

ней Пышме, где формируются 

хранилище видеоинформации 

на 30 суток записи и центр авто-

матического анализа собираемой 

информации. Создаются элек-

тронная база картографической 

информации, система монито-

ринга и контроля объектов ЖКХ, 

а также экологической обстановки 

в городах. Строятся узлы АПК 

«Безопасный город» как на муни-

ципальном, так и на региональном 

уровне. Таким образом, создание 

единой системы АПК «Безопасный 

город» в Свердловской области 

идет полным ходом.

***

Пилоты программы АПК «Без-

опасный город» показали свою 

жизнеспособность, наступает 

момент, когда реализация систе-

мы должна стать повсеместной. 

Частота террористических актов, 

увеличение ущерба от природных 

катастроф и повышение социаль-

ной активности граждан требуют 

максимально быстрой реализации 

АПК в полном объеме, чтобы 

предупреждать катастрофы и ми-

нимизировать их последствия 

за счет предоставления актуаль-

ной информации для служб опе-

ративного реагирования. 

www.connect-wit.ru
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30 марта компания HP Inc. впервые показала в Рос-

сии свои новые ПК из корпоративной линейки Elite. Эти 

устройства ориентированы на коммерческих заказчиков 

и отличаются высокой производительностью и надеж-

ностью. Кроме того, компания HP презентовала новые 

средства безопасности SureStart Gen3 и HP WorkWise, 

которые обеспечивают надежную защиту персональной 

информации сотрудников, устройств и данных.

В новых десктопах и моноблоках линейки HP Elite 

впервые в отрасли реализован ряд инновационных 

функ ций. Среди представленных устройств:

 �EliteOne 800 G3 All-in-One – тонкий стильный моноблок 

со сдвоенными камерами, шумоподавлением входящего 

и исходящего сигналов (Bang & Olufsen) и матовым сен-

сорным дисплеем (по технологии In-cell touch), идеаль-

ным для общения с клиентами или совместной работы 

с коллегами.

 �HP EliteDesk 800 G3 Tower – мощ-

ный и легко конфигурируемый 

коммерческий десктоп с серти-

фикацией VR. Это оптимальное 

решение для компаний, которым 

необходимы самые современные 

технологии и возможности.

 �Его «младший брат» HP EliteDesk 

800 G3 Desktop Mini – настольный 

ПК бизнес-класса в ультракомпакт-

ном форм-факторе. Это лучшее 

решение для заказчиков, которые 

хотят, чтобы системный блок был 

скрыт за монитором или занимал 

минимум места на рабочем столе 

сотрудника.

 �HP EliteDesk 800 G3 Desktop 

Mini 65W – мощный мини-десктоп, 

предназначенный для заказчиков, 

которым требуется высочайшая про-

изводительность ПК наряду с эконо-

мией пространства.

 �HP Elite Slice – первый модульный коммерческий ПК 

с беспроводным подключением, позволяющий комби-

нировать компоненты по желанию пользователя.

С переходом на EliteDesk 800 заказчики получают 

встроенные функции безопасности, включая техноло-

гию SureStart Gen3 (Runtime Intrusion Detection), кото-

рая защищает на уровне BIOS и предотвращает атаки 

на дэсктоп путем автоматического обнаружения несанк-

ционированного доступа к BIOS, уведомляя пользова-

теля о проблеме. SureStart Gen3 восстанавливает BIOS 

в первоначальное состояние с помощью копии, записан-

ной на специальном чипе, – таким образом вы получае-

те самовосстанавливающуюся систему.

HP WorkWise – новое приложение для смартфонов, 

которое гарантирует безопасность коммерческих ноут-

буков HP серии Elite. Если HP WorkWise установлено 

на вашем смартфоне или другом мобильном устройст-

ве, вы можете автоматически раз-

блокировать ноутбук, когда входите 

в помещение, и вновь заблокировать, 

выходя. Приложение предупредит 

вас, если с компьютером попытаются 

что-то сделать в ваше отсутствие, 

например, переместят или отключат 

от сети, а также если кто-либо вос-

пользуется мышью, клавиатурой или 

портами. Кроме того, оно позволяет 

отслеживать производительность 

компьютера, предоставляя в режи-

ме реального времени информацию 

о заряде батареи, доступной памяти, 

пространстве для хранения на жест-

ком диске и даже о температуре. 

Среди других представленных реше-

ний в области обеспечения безопас-

ности ПК – HP Sure View (защита 

от подглядывания), HP Sure Click 

(аппаратно-изолированный режим 

просмотра веб-страниц в браузере).

HP в ожидании ренессанса ПК

Новые модели компьютеров 
линейки HP Elite

HP Elite Slice – первый модульный 
коммерческий ПК
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– У группы «Техносерв» 

большой опыт создания ком-

плексных систем безопасности 

и реализации проектов в этой 

сфере для федеральных и ре-

гиональных органов власти. 

В каких регионах продолжа-

ется работа над созданием 

АПК «Безопасный город» 

с участием компании?

– В настоящее время пример-

но в десяти субъектах Россий-

ской Федерации реализуются 

крупные проекты. В частности, 

работы ведутся в Вологде, Чере-

повце, Вытегре, Курске, Нижнем 

Тагиле, Нижнем Новгороде, 

Якутске, Мордовии, Великом 

Новгороде, Архангельске, Кот-

ласе и Горно-Алтайске. В ряде 

регионов наши специалисты ра-

ботают в тандеме с представите-

лями других компаний, например 

«Ростелекома». 

Должен заметить, что на рын-

ке по-разному трактуется тер-

мин «Безопасный город». Под 

ним нередко подразумевают 

отдельные проекты по созданию 

систем видеонаблюдения, фото-

видеофиксации, весогабаритного 

контроля, управления парковка-

ми, Системы-112 и т. д. 

– Что в вашей компании по-

нимается под проектом «Без-

опасный город»? 

– В России утверждена Кон-

цепция построения и развития 

АПК «Безопасный город». Голов-

ной организацией, отвечающей 

за ее реализацию, является МЧС 

России. Изданы единые техниче-

ские требования, обязательные 

для соблюдения компаниями, ко-

торые заняты в проектировании 

и внедрении модулей комплекса. 

Таким образом, «Безопасный го-

род» – это комплексная государ-

ственная программа, целью ко-

торой является обеспечение без-

опасности населения на основе 

консолидации различных инстру-

ментов и ресурсов на всех уров-

нях: федеральном, региональном 

и муниципальном с учетом спе-

цифики ситуации и территории. 

Но задача максимум заключает-

ся в том, чтобы предупреждать 

кризисные ситуации, действовать 

превентивно, а не постфактум 

реагировать на ЧС.

– В рамках АПК развивают-

ся четыре функциональных 

блока: координация действий 

служб, безопасность насе-

ления и инфраструктуры, 

транс портная и экологическая 

безопасность. В каком из этих 

направлений участие вашей 

компании наиболее значимо?

– Одинаково важны все на-

правления. В то же время без 

четкого межведомственного 

взаимодействия невозможно 

построить «Безопасный город». 

Координация – это фундамент, 

основа внедрения разрабатывае-

мых решений. Без ложной скром-

ности могу сказать, что «Техно-

серв» является уникальной 

на российском рынке компанией, 

которая ведет работы по каждо-

му направлению в отдельности 

и в комплексе обеспечивает их 

интеграцию. Иначе невозмож-

но технологически реализовать 

принцип предотвращения ЧС, 

как того требует упомянутая 

концепция. 

Ликвидацией последствий 

ЧС в нашей стране занимается 

МЧС, перед «Безопасным горо-

дом» стоит на порядок более 

сложная задача – обеспечить 

мониторинг, позволяющий про-

гнозировать, а значит, не допу-

скать развития нежелательных 

событий, будь то подтопление, 

пожар, обрушение, затор на 

авто магистрали и т. д. Поэтому 

мы сделали ставку на прогно-

зирование развития событий 

по определенным сценариям. 

Например, что будет, если слу-

чится паводок или выброс в ат-

мосферу вредных веществ, какие 

ведомства и службы необходимо 

задействовать, чтобы предотвра-

тить развитие событий по нега-

тивному сценарию.

Евгений ЗАКРЕПИН:
«Техносерв» делает ставку на прогнозирование
любых чрезвычайных ситуаций»

Об опыте проектирования и внедрения АПК «Безопасный 
город», роли руководителей субъектов РФ в реализации 
проектов, вариантах финансирования, дефиците 
кадров и перспективах развития журналу Connect 
рассказал первый вице-президент ГК «Техносерв» 
Евгений ЗАКРЕПИН.
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– Что служит точкой входа 

информации, на основе которой 

строится анализ? 

– Созданные в муниципали-

тетах единые дежурно-диспет-

черские службы (ЕДДС), куда 

стекается вся информация о том, 

что происходит на территории 

района. Сотрудники ЕДДС коор-

динируют работу оперативных 

служб, поэтому здесь собраны 

всевозможные сценарии развития 

ЧС и их предотвращения. На-

пример, на основе информации, 

которая поступает с датчиков, 

контролирующих уровень воды 

в водоемах, автоматически сра-

ботает сценарий предупреждения 

о развитии паводковой ситуации 

в случае превышения заданных 

параметров. Сигнал об этом 

поступит до того, как ситуация 

начнет выходить из-под контроля, 

когда самое время принимать 

превентивные меры.

У сотрудников оперативных 

служб всегда под рукой информа-

ция о том, какие объекты на под-

ведомственной территории могут 

попасть в зону подтопления, как 

это скажется на работе социально 

значимых объектов и что следует 

предпринять в первую очередь. 

Именно в ЕДДС должны быть 

четкие ориентиры действий. При-

мерно такие же сценарии разра-

ботаны на случай сотен других 

нештатных ситуаций. 

В ЕДДС оборудовано рабочее 

место оператора. Когда сраба-

тывает сценарий реагирования, 

заводится карточка ЧС с дан-

ными, которые автоматически 

рассылаются в соответствующие 

ведомства. Даже когда нештатное 

развитие ситуации удастся пред-

отвратить, эта карточка – повод 

для дальнейшего предметного 

анализа того, на что указывают 

данные и их динамика. 

– Из каких решений состоит 

АПК «Безопасный город», ка-

кие подходы к их внедрению 

используются? 

– Исходя из потенциальных 

проблем и четырех направлений 

концепции «Безопасного города» 

«Техносерв» разработал архитек-

туру приложений – основу АПК. 

Для их запуска можно исполь-

зовать как ЦОД, так и облачную 

инфраструктуру. В конечном 

счете предпочтение должно быть 

отдано облакам, что позволит 

максимально эффективно исполь-

зовать инфраструктуру серверов, 

СХД. Иного способа оптими-

зировать затраты на «железо» 

не существует. При разработке 

ПО мы стремимся к тому, чтобы 

платформы были максимально 

простыми, проприетарные реше-

ния исключаются. 

Схематично архитектуру прило-

жений можно представить в виде 

взаимосвязанных «квадратиков»-

задач. Для их решения нужны 

разные системы и модули: про-

гнозирования, ГИС и т. д. Часть 

разрабатываем самостоятельно, 

часть – с помощью партнеров. 

Пытались выбирать готовые ре-

шения. Например, на рынке с де-

сяток геоинформационных систем, 

тестировали их, но для «Безопас-

ного города» они не подходят. 

Важно обеспечить взаимодейст-

вие элементов АПК между собой 

на базе традиционной платформы 

или шины. 

Спорить о том, какая интегра-

ционная шина лучше, можно бес-

конечно. Мы проанализировали 

опыт работы компании с госзаказ-

чиками и взяли за основу свою 

шину, для которой есть адаптеры 

к определенным системам. Это 

позволило свести к минимуму 

затраты на начальном этапе про-

екта. Но в процессе дальнейшей 

работы архитектура «Безопасный 

город» начала пухнуть, в хорошем 

смысле слова. 

– Потому что каждый субъект 

Российской Федерации уника-

лен с точки зрения АПК?

– На первый взгляд, немало 

общего, в рамках концепции без-

опасности предстоит решать мас-

су сходных типовых задач, напри-

мер, та же ГИС нужна в каждом 

регионе. Однако многие регионы 

действительно уникальны по сво-

им типам рисков. 

– В одних существует опас-

ность подтопления, в дру-

гих высока вероятность 

выбросов в атмосферу 

с химкомбината…

– Именно так. Поэтому мы при-

ходим в регион с архитектурой 

приложений и платформой и про-

водим обследование, выясняем, 

какие риски характерны для субъ-

екта. С учетом результатов опре-

деляем архитектуру приложений 

для региона. 

– Нет ли опасности, что ко-

личество технических реше-

ний будет стремиться к числу 

регионов?

– Поскольку каждое техниче-

ское решение необходимо под-

держивать, нельзя допустить, 

чтобы «Безопасные города» 

в Курске, Владивостоке, Волог-

де, Ханты-Мансийске и далее 

по списку различались принципи-

ально, иначе ни один интегратор 

не справится с их техподдержкой. 

При составлении архитектуры 

приложений мы прорабатывали 

вопросы их внедрения, эксплуата-

ции и техподдержки.

– Спор на тему типовых ре-

шений для АПК завершен?

– Думаю, да. Не может быть 

типового решения под названи-

ем «Безопасный город» для всех 

субъектов, для двух тысяч му-

ниципалитетов. При этом ничто 

не мешает разрабатывать типовые 

системы. Не стоит упускать из 

виду и то, что во многих регионах 

уже имеются отдельные элементы 

инфраструктуры, которые нужно 

интегрировать. Задача непростая, 

системы сложные, приходится 

учитывать много дополнительных 

моментов. Интегратор должен 

располагать ресурсами, достаточ-

ными не только для разработки, 

но и для внедрения решений.

– Как вы оцениваете пер-

спективы пользования АПК 

«Безопасный город» на основе 

сервисной модели?

– На мой взгляд, это один из 

оптимальных вариантов. «Безопас-

ный город» шаг за шагом движет-

ся в направлении сервисной мо-

дели, что сопровождается измене-

нием менталитета руководителей 

субъектов. С представителями ре-

гионов мы часто обсуждаем, надо 
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ли в каждом субъекте создавать 

свой ЦОД, набирать команду, ко-

торая будет поддерживать АПК. 

Многие субъекты готовы рассма-

тривать вариант получения услуги 

от системного интегратора и серь-

езно подходят к изучению этого 

вопроса. У региональных властей 

должна быть вся текущая инфор-

мация о происходящем, но для 

этого им не обязательно содер-

жать на балансе видеокамеры, 

серверы, каналы и т. д. Губерна-

торам приходится решать массу 

разнородных задач, действовать 

в условиях ограниченных ресур-

сов, в частности финансовых. 

Перед многими главами субъектов 

РФ снимаю шляпу, видя, какие 

усилия им приходится прилагать 

для поиска оптимальных решений 

предметных задач. 

– Одна из целей взаимодей-

ствия «Техносерва» и регио-

нов – создание региональных 

ресурсных центров «Без-

опасный город». Каковы их 

задачи?

– В каждом субъекте мы ста-

раемся выстраивать партнерские 

отношения с местными компания-

ми, которые знают специфику 

региональных бизнес-задач. В каж-

дом регионе мы намерены соз-

давать точки присутствия, иметь 

на местах специалистов, которые 

будут находиться в постоянном 

контакте с местными службами 

и властями. Без этого сложно 

организовать межведомственное 

взаимодействие. 

За основу берем наши фили-

алы. Но есть и другие варианты. 

Например, в Тюмени мы создаем 

центр компетенций совместно 

с администрацией. Подписан 

меморандум о сотрудничестве, 

планируем приглашать молодых 

специалистов – выпускников мест-

ного университета для развития 

продуктов «Безопасного города». 

Мы платим местным сотрудни-

кам зарплату, при этом экономим 

на командировках. Региону также 

выгодно: дополнительные рабочие 

места, поступление налогов в ре-

гиональный бюджет.

Как показывает опыт, в каж-

дом субъекте нужны кадры для 

реализации АПК – инженеры, 

разработчики, архитекторы, мене-

джеры проекта. В частности, в Тю-

мени инженерам предстоит раз-

рабатывать и совершенствовать 

модули АПК. В других регионах 

наши коллеги заняты внедрением 

уже созданных решений, а в ряде 

субъектов мы приглашаем специа-

листов для разработки продуктов, 

которых у нас пока нет. Ставим 

задачу, например, по написанию 

ПО, созданию декодеров и т. д. 

Если находим в регионе готовое 

решение, тестируем, иногда дора-

батываем, чтобы начать использо-

вать и в других субъектах тоже. 

– Среди разработок вашей 

компании – Единый центр опе-

ративного реагирования: управ-

ляющая система и система 

поддержки принятия решений 

ЕДДС. На каких технических 

средствах и продуктах оно 

базируется? В каких регионах 

это решение используется и на-

сколько эффективно?

– Во всех субъектах, где ра-

ботает «Техносерв», внедряется 

решение Единый центр опера-

тивного реагирования, которое 

разрабатывалось вне привязки 

к системе серверов, СХД и т. д. 

Причем стараемся использовать 

продукты, созданные на условиях 

ОЕМ. Приложения разрабатыва-

ем на принципах Open Source, 

с открытыми кодами. Применение 

решений, которые, насколько воз-

можно, в меньшей степени зави-

сят от проприетарного ПО, дает 

возможность снизить стоимость 

техподдержки. 

И при создании приложений 

стараемся, чтобы они были макси-

мально отвязаны от платформы, 

«железа», относительно дешевы, 

но в разумных пределах, ибо 

последствия сбоев могут быть до-

статочно серьезными. В целом это 

очень тонкий момент – до какого 
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предела упрощать: необходимо на-

ходить компромисс. 

При всей актуальности темы 

импортозамещения не стоит во-

прос создания модулей или при-

ложений с нуля. Если, например, 

IBM за сотню лет накопила базу 

знаний и мы можем получить 

доступ и пользоваться многими 

алгоритмами, то от этого не сле-

дует отказываться, что, однако, 

не умаляет значения нашего вкла-

да в проект. Наличие партнера, 

который расширяет возможности 

компании «Техносерв», – наше 

конкурентное преимущество. На-

пример, мы используем прогноз-

ную аналитику от IBM.

– Каким образом решается 

на региональном уровне вопрос 

финансирования проекта?

– Из федерального бюджета 

работы по созданию АПК не фи-

нансируются. Регионы самостоя-

тельно решают, как поступить: 

искать собственные средства или 

привлекать их из внешних источ-

ников. К слову, во многих регионах 

деньги находят, как только там 

осознают, что предупреждение ЧС 

обходится дешевле их ликвидации. 

Условно говоря, выгоднее 1 млрд 

израсходовать на создание систе-

мы мониторинга, предотвраще-

ния пожара или наводнения, чем 

1,5 млрд потратить на ликвидацию 

их последствий.

Как известно, «Безопасный го-

род» состоит из приходной и рас-

ходной составляющих. К первой 

относятся системы фотовидео-

фиксации, парковки, весогабарит-

ного контроля, которые позволяют 

наполнять бюджет. Например, 

в Вологодской области разверну-

ли систему фотовидеофиксации. 

И часть средств, поступающих 

в процессе эксплуатации этой 

системы в виде штрафов, направ-

ляется на разработку и внедрение 

других составляющих АПК.

Регионы могут воспользовать-

ся различными схемами оплаты 

работ: в рассрочку, на условиях 

лизинга, концессии и т. п. Сейчас, 

как уже отмечалось, ряд регионов 

рассматривает сервисную модель 

доступа к АПК. «Техносерв» такую 

услугу планирует предлагать. При 

этом мы тщательно оцениваем 

риски: что будет, если сегодня 

субъект платит, а завтра не будет 

готов нести такие расходы? Это 

тонкий момент контрактной рабо-

ты – на каких условиях предла-

гать такую услугу. 

– Каковы, на ваш взгляд, 

слагаемые успешной реализа-

ции проекта?

– Имеет значение совокупность 

факторов. Прежде всего, нельзя 

разделять работу над проекти-

рованием и внедрением АПК. 

Подобные попытки бесплодны, 

особенно когда эти процессы раз-

несены во времени. По нашему 

опыту, такой подход утопичен. 

Даже когда проектируешь строго 

согласно техзаданию, в процессе 

работ по внедрению в регионе 

меняется отношение заказчика 

к АПК. Например, выясняется, 

что хорошо бы еще и дополни-

тельные функции реализовать. 

И это объективный процесс, 

субъекты в процессе реализации 

«Безопасного города» многому 

учатся, осознают ценность тех 

или иных решений. Как следствие, 

техзадание, составленное в нача-

ле работы, и техзадание, которое 

появляется на выходе, – это два 

разных документа, поскольку, как 

правило, функционал АПК расши-

ряется и углубляется. 

Если разрабатывать проект вне 

привязки к конкретному региону, 

что называется «на потом», то 

нередко получается так: на схеме 

указано, что видеокамера будет 

закреплена на столбе в конкрет-

ной точке, а в реальности, когда 

приходишь на место, столба нет. 

По этой же причине не стоит одной 

компании поручать проектирование, 

другой – внедрение, иначе при-

дется смириться с тем, что много 

средств и времени будет потрачено 

впустую. Масса деталей уточняется 

на этапе внедрения. 

Второе слагаемое – взаимодей-

ствие между руководством адми-

нистрации субъекта и компанией-

подрядчиком. Без этого ни один 

АПК, как говорится, «не взлетит». 

Третье слагаемое – согласова-

ние техзадания с Советом главных 

конструкторов по «Безопасному 

городу». Если каждый регион бу-

дет конструировать АПК исходя 

из своего понимания, добиться 

комплексного решения не удастся. 

Техзадание должно отвечать уста-

новленным требованиям.

Четвертый момент связан 

с решением по финансированию 

и вариантам оплаты работ. Фи-

нансовая схема реализации «Без-

опасного города» должна быть со-

гласована с местным минфином, 

поскольку в регионах сохраняются 

различия в трактовке одних и тех 

положений лизинга, рассрочки или 

концессии. Кроме того, добро-

совестное исполнение регионом 

своих финансовых обязательств 

будет способствовать реализации 

проекта. 

Еще одна составляющая, воз-

можно, объединяющая все пере-

численные, – это внимание главы 

субъекта и его команды к реали-

зации проекта. 

– Что можно дополнительно 

предпринять, чтобы повысить 

эффективность реализации 

проекта? 

– В ходе конкурсов на прове-

дение работ нужно рассматривать 

предложения крупных компаний. 

Только такие игроки могут реа-

лизовывать «Безопасный город». 

Они располагают необходимыми 

ресурсами. В частности, «Техно-

серв» неслучайно взаимодей-

ствует с «Ростелекомом». Без 

телекоммуникационной инфра-

структуры «Безопасный город» 

не построить. Во многих регионах 

ее нужно улучшать, дооснащать, 

развивать, и с этим справится 

сильный партнер-оператор.

– Каков, по-вашему, вектор 

перспективного развития «Без-

опасного города»? 

– Работы по созданию «Безопас-

ного города» завершить невоз-

можно, проект нужно последова-

тельно развивать. Шаг за шагом 

он будет трансформироваться 

в «Умный город». В ближайшие 

годы мы прогнозируем лавино-

образное увеличение количества 

конкурсов на проектирование АПК 

по заказу регионов для реализа-

ции столь серьезной программы. 
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– Алексей Владимирович, 

прежде чем перейти к разговору 

о продуктах Huawei, которые 

могут быть использованы в про-

екте АПК «Безопасный город», 

расскажите об общих тенденци-

ях развития решений хранения 

видео для систем видеонаблю-

дения. Какие решения сейчас 

в тренде: распределенные, цен-

трализованные, облачные?

– В настоящее время системы 

видеонаблюдения развиваются по-

всеместно, количество установлен-

ных камер растет в геометрической 

прогрессии. Например, в системе 

видеонаблюдения Пекина установ-

лено уже почти полмиллиона ка-

мер, их количество увеличивается 

на 20% в год. Такое количество ка-

мер делает централизованное хра-

нение видео нецелесообразным, 

а порой и просто невозможным.

Вместе с тем, важно не только 

сохранить видео, но и предоста-

вить к нему доступ, не нагружая 

пользователя лишней инфор-

мацией о том, где это видео 

хранится. Облачные системы 

видеонаблюдения, пожалуй, обес-

печивают потребности крупных 

городов наиболее полно – позво-

ляют не только децентрализовать 

хранение видео, но и обеспечить 

доступ к сохраненным записям 

из любой точки.

– Если анализировать ре-

шения Huawei для ЦОД, то 

OceanStor 9000, по-видимому, бу-

дет идеальным СХД для систем 

видеонаблюдения?

– Система хранения данных 

OceanStor 9000 разработана для 

хранения огромных объемов дан-

ных, в том числе и видеоинформа-

ции. Отличительными признаками 

этой системы являются кластерная 

архитектура и возможность мас-

штабирования в очень широких 

пределах. Максимальный объем 

хранимых данных может достигать 

100 петабайт. При этом увеличе-

ние объема хранимой информации 

не приводит к деградации произ-

водительности, поскольку произ-

водится путем наращивания коли-

чества узлов в составе кластера. 

В результате производительность 

растет линейно, что обеспечи-

вает компании лидерство по по-

казателям производительности 

среди аналогичных решений. 

Естественно, поддерживаются все 

необходимые технологии обеспече-

ния высокой надежности хранения.

Подобная система может приме-

няться, когда заказчик уже сделал 

выбор программного обеспечения 

системы видеонаблюдения и нуж-

дается только в системе для хра-

нения видео. Если клиент не опре-

делился с выбором платформы 

для видеонаблюдения, мы можем 

предложить комплексные решения 

для организации видеонаблюдения.

– Какие VCN-платформы мо-

жет предложить Huawei для ма-

лых систем видеонаблюдения, 

систем среднего размера и круп-

номасштабных проектов?

– У нас широчайшее портфолио 

платформ видеонаблюдения для 

любых проектов. Младшие линейки 

поддерживают от восьми каналов, 

старшие – до 512 на один узел 

и также работают в кластерном 

режиме. Все платформы включают 

в себя встроенную систему хране-

ния и поддерживают функционал 

видеоаналитики.

Современные решения для 

видео наблюдения компании 

Huawei поддерживают не только 

ставший уже традиционным кодек 

H.264, но и самый современный 

на данный момент кодек H.265, 

обеспечивающий значительную 

экономию полосы пропускания 

Алексей ШЕРЕМЕТЬЕВ: 
«Автономные устройства Интернета вещей
открывают фантастические возможности»
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проблем, связанных с радиочастотами, в интервью журналу 
Connect рассказал заместитель директора по продажам 
компании Huawei Алексей Шереметьев.
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при том же качестве изображе-

ния. Кроме того, компания Huawei 

предлагает достаточно большой 

набор IP-видеокамер, включая 

PTZ-камеры, защищенные камеры 

и камеры с поддержкой высокого 

разрешения 4К.

– Расскажите, пожалуйста, 

об особенностях интегриро-

ванного решения класса «все 

в одном» для контейнерного 

ЦОД – IDS1000-A.

– Названное решение представ-

ляет собой контейнерный ЦОД, соз-

данный для обеспечения возмож-

ности быстрого развертывания в 

условиях, когда оборудование ста-

ционарной площадки для размеще-

ния оборудования нецелесообраз-

но. Фактически при покупке этого 

решения заказчик получает готовый 

к немедленному запуску набор 

инфраструктуры, обеспечивающий 

работу четырех или восьми стоек 

с оборудованием. Для запуска ЦОД 

заказчику необходимо подготовить 

площадку для установки и подвести 

линию электропитания.

В состав оборудования контей-

нера входят система бесперебой-

ного электропитания, система кон-

диционирования, пожаротушения, 

мониторинга, стойки для установки 

оборудования, кабельное хозяйст-

во – все, что необходимо для не-

медленного начала работы ЦОД.

– Насколько заинтересованы 

российские заказчики в адап-

тированном решении на базе 

технологии LTE для профессио-

нальной ведомственной связи – 

Huawei eLTE?

– Указанное решение традици-

онно вызывает интерес у наших за-

казчиков, особенно его мобильная 

версия, обеспечивающая быстрое 

развертывание зоны покрытия 

в требуемом месте, возможность 

передачи как данных, так и голоса 

и видео с мобильных терминалов. 

К сожалению, далеко не все наши 

заказчики, которые интересуются 

данным решением, имеют воз-

можность получить необходимую 

полосу радиочастот. Для таких 

случаев мы разработали решение, 

работающее в нелицензируемых 

диапазонах частот.

Кроме того, технология NB-IоT, 

обеспечивающая подключение 

устройств Интернета вещей, так-

же становится доступна в нашем 

решении, в том числе в открытых 

диапазонах частот, допускающих 

работу без лицензии. 

– Возможна ли интеграция 

систем профессиональной 

радио связи от Huawei с ТФоП, 

ведомственной IP-телефонией, 

оборудованием TETRA?

– Не только возможна, но и уже 

реализована «из коробки» для всех 

названных видов связи. Помимо 

перечисленных система eLTE обес-

печивает интеграцию с системами 

видеонаблюдения, аналоговой ра-

диосвязью, системами цифровой 

узкополосной радиосвязи DMR 

и APCO25 различных производи-

телей, диспетчерскими системами. 

Наличие открытых интерфейсов 

для межсистемного взаимодействия 

позволяет состыковать eLTE прак-

тически с любой сторонней систе-

мой связи.

– Если говорить о датчиках 

и исполнительных устройствах 

для сферы Интернета вещей, 

то с какими стандартами работа-

ет Huawei: LoRaWAN, Zigbee, RF, 

BLE, PLC, 4G, Wi-Fi?

– В последние несколько лет 

рынок Интернета вещей активно 

растет, появляется масса идей, 

продуктов, стандартов. Многие 

стандарты целиком или частично 

дублируют друг друга. Традици-

онно после стремительного на-

чального роста сегмент переходит 

в стадию зрелости, пользователи 

готовы сформировать требования 

к системе осознанно и начинают 

внимательно разбираться в пред-

лагаемых решениях. В результате 

часть стандартов со временем не 

выдерживает конкуренции.

Среди ключевых свойств жиз-

неспособных стандартов можно 

отметить открытость, доступность 

и способность эффективно интегри-

роваться с существующей инфра-

структурой. На мой взгляд, сегодня 

наилучшим образом соответствует 

описанным критериям стандарт 

 NB-IоT. Этот стандарт стал доступ-

ным для игроков рынка несколько 

позже своих прямых конкурентов, 

однако он разработан ассоциа-

цией 3GPP, разработавшей такие 

стандарты, как GSM, UMTS и LTE. 

В определенном смысле это знак 

качества стандарта и гарантия того, 

что инвестиции в оборудование IоT 

не пропадут.

– Какие продукты компании 

Huawei адаптированы или разра-

ботаны специально для Интерне-

та вещей?

– Компания Huawei активно 

участвует в создании всех видов 

компонентов для Интернета ве-

щей. В первую очередь мы готовы 

предложить нашим традиционным 

партнерам – операторам сотовой 

связи – решения для модернизации 

их сетей и поддержки стандарта 

NB-IоT.

Для создания абонентских 

устройств Интернета вещей мы 

разработали специализированную 

микросхему и миниатюрную опе-

рационную систему. Это позволит 

разработчикам реализовать тре-

буемый функционал создаваемого 

устройства оптимальным способом, 

при этом избегая погружения в ми-

кроэлектронику и низкоуровневое 

программирование. Одна из клю-

чевых возможностей, которые дол-

жен обеспечить новый стандарт 

связи, – низкое энергопотребление 

радиоканала и соответственно воз-

можность реализовать устройство 

как независимое от внешних источ-

ников питания.

Устройство, построенное на та-

ком чипе, фактически может рабо-

тать годы от встроенной батареи, 

что открывает фантастические 

возможности по получению акту-

альной информации в различных 

предметных областях, тогда как 

раньше для установки датчика, на-

пример в поле, необходимы были 

значительные капитальные затраты 

на подведение электропитания. 

Благодаря этому появляется воз-

можность цифровизировать целые 

области экономики, которые ранее 

были обделены вниманием, напри-

мер сельское хозяйство. Автоном-

ные устройства Интернета вещей 

позволят радикально снизить затра-

ты и обеспечить высокую оператив-

ность и точность измерений. 
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– Как бы вы сформулиро-

вали роль оператора связи, 

участвующего в создании теле-

коммуникационной инфраструк-

туры АПК «Безопасный город»? 

Какие решения и услуги пред-

лагает компания «МегаФон» 

в рамках проекта «Безопасный 

город»?

– «МегаФон» обладает боль-

шим опытом предоставления 

услуг связи и телекоммуникацион-

ной инфраструктуры для различ-

ных государственных проектов: 

Универсиады в Казани, Олим-

пиады и Паралимпиады в Сочи, 

саммитов АТЭС, G-20, Россия-

АСЕАН, а с 2011 г. – ПМЭФ. Мы 

понимаем, что в информационную 

эпоху от качества связи и удоб-

ства услуг зависит не только 

результат, но и репутация на-

циональных инициатив. Чтобы 

обеспечить наших заказчиков 

первоклассными отраслевыми ре-

шениями «из одного окна», «Мега-

Фон» постоянно совершенствует 

систему обслуживания, внедряет 

инновационные технологии и раз-

вивает конвергентные продукты. 

Если раньше мы выступали 

только в качестве поставщика 

услуг связи и сопутствующего 

оборудования, то теперь само-

стоятельно реализуем сложные 

ИКТ-проекты в роли интегратора. 

«МегаФон» способен разраба-

тывать собственные отраслевые 

решения, привлекать партнеров 

и вести масштабные инфраструк-

турные программы. Это позволяет 

нам концентрироваться на качест-

венном оказании всего комплекса 

услуг и гарантировать стабильную 

работу всей системы. 

В рамках проекта «Безопасный 

город» «МегаФон» обеспечивает 

клиента всем необходимым для 

организации интеллектуального 

видеонаблюдения на основных 

городских магистралях, в зданиях 

и наиболее популярных среди 

гостей и жителей города местах. 

Также компания осуществляет 

интеграцию всех информационных 

потоков в едином ситуационном 

центре и предоставляет ИТ-плат-

форму для управления системой.

– Накануне Олимпиады 

в Сочи «МегаФон» уже реа-

лизовывал проект «Безопас-

ный город». Что он собой 

представлял? В какой мере 

справился с возложенными 

на него задачами? Как сегод-

ня используется созданная 

инфраструктура?

– Для успешного проведения 

Олимпийских и Паралимпийских 

игр 2014 г. необходимо было 

обеспечить высокий уровень без-

опасности для всех участников, 

организаторов и гостей соревно-

ваний в городе и на стратегически 

важных объектах – вокзалах, аэро-

портах, гостиницах, в олимпийской 

деревне и т. д. Специалисты 

«Мега Фона» развернули комплекс-

ную систему видеонаблюдения 

на территории Сочи и Адлера. Мы 

построили прогрессивную высо-

коемкую транспортную сеть связи 

протяженностью более 400 км во-

локонно-оптических линий (ВОЛС), 

установили около 1,5 тыс. улич-

ных видеокамер и инициировали 

строительство Городского ситуа-

ционного центра (ГСЦ) на 40 ра-

бочих мест. 

Сегодня городские службы 

Сочи активно используют наш 

комплекс видеонаблюдения. Ин-

теллектуальная система собира-

ет данные со всех видеокамер 

города, отправляет их в общее 

информационное хранилище 

ГСЦ, в автоматическом режиме 

Сергей БУЛАНЧА:    
«МегаФон» самостоятельно реализует 
сложные ИКТ-проекты в роли интегратора» 

Еще недавно операторы обеспечивали преимущественно 
связь между людьми. Сегодня в условиях трансформации 
отрасли ИКТ увеличивается доля коммуникаций, в которых 
провайдер отвечает за связь между оборудованием, 
машинами и сложными системами. Еще одно быстро 
развивающееся направление деятельности – создание 
телекоммуникационной инфраструктуры АПК «Безопасный 
город». О значении и перспективах этих направлений 
для развития бизнеса и повышения качества городской среды 
в интервью нашему корреспонденту рассказал директор по 
развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным 
проектам компании «МегаФон» Сергей Буланча.
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распознает нестандартные и рис-

ковые для людей ситуации и сиг-

нализирует о них диспетчерам. 

Диспетчеры следят за показания-

ми системы и при необходимости 

перераспределяют экстренные 

сигналы между службами админи-

страции города, МВД, МЧС и ФСБ 

для оперативного предотвращения 

ЧС. Сеть «МегаФона» способна 

передавать данные с внешних 

камер наблюдения на скорости 

выше 100 Мбит/с, а хранилище 

обеспечивает доступ ко всем 

видеозаписям в течение десяти 

дней. 

Внедрение этого проекта по-

высило оперативность работы 

правоохранительных органов 

и экстренных служб, уменьшило 

количество нештатных ситуаций 

и несчастных случаев, а так-

же вывело  качество жизни го-

рожан на принципиально новый 

уровень.

– В каких регионах России 

сегодня реализуются подобные 

проекты? Кто является их за-

казчиками, исполнителями? Как 

участвует в них «МегаФон»?

– В разной мере подобные про-

екты реализуются по всей стране. 

Масштабы внедрения зависят 

от общего уровня автоматизации 

и ИТ-развития города. Комплекс-

ная инфраструктура связи, ко-

торая впоследствии может стать 

основой «Безопасного города», 

будет развернута во всех горо-

дах – участниках Кубка конфе-

дераций в 2017 г. и Чемпионата 

мира по футболу в 2018 г. 

Каждый регион обладает специ-

фикой, научно-технической базой, 

кадрами, имеет свою историю 

проведения международных меро-

приятий, поэтому требует индиви-

дуального подхода к реализации 

такого проекта. Например, в Моск-

ве, Санкт-Петербурге, Казани 

и Сочи уже есть вся необходимая 

инфраструктура, нам предстоит 

ее модернизировать и объеди-

нить в интеллектуальную сеть, 

а в остальных городах-участниках 

фронт работ значительно шире. 

– Для систем видеонаблю-

дения, работы видеокамер 

и фиксации правонарушений 

нужны надежные каналы пе-

редачи данных. Какие каналы 

и какого качества предлагает 

ваша компания? Какие еще 

услуги готовы предоставить?

– По оценке Роскомнадзора, 

«МегаФон» лидирует по плотности 

покрытия радиосети и по глуби-

не распространения стандарта 

4G (LTE Advanced) в регионах 

среди других операторов связи, 

поэтому мы можем обеспечить 

бесперебойную передачу данных 

по всей стране. Наши услуги вы-

бирает каждая третья компания 

России. При этом большая часть 

проектов, которые связаны с мо-

ниторингом и видеонаблюдением, 

реализуются в силовых ведомст-

вах, финансовом секторе и про-

мышленности – для РТИТС, РЖД, 

«ЭРА-ГЛОНАСС», «Роснефть», 

НЦИ, Федеральная прокуратура 

и МВД РФ.

– В чем уникальность ре-

шений «МегаФона» в рамках 

концепции «Безопасный город», 

по сравнению с решениями опе-

раторов «большой четверки»?

– Телеком-рынок перешел от 

продуктовой модели оказания 

услуг к сервисной. Новая модель 

означает, что корпоративный кли-

ент получает все необходимые 

услуги и продукты от оператора 

под ключ. «МегаФон» лидирует по 

предоставлению услуг мобильной, 

фиксированной и конфиденциаль-

ной связи, а благодаря инфра-

структурным и сервисным возмож-

ностям способен разрабатывать 

уникальные отраслевые решения 

и реализовывать проекты любой 

сложности.

«МегаФон» – первый в России 

оператор, который провел испыта-

ния нового стандарта индустриаль-

ного Интернета вещей – NB-IoT. 

Энергоэффективность NB-IoT 

позволяет подключенным устрой-

ствам работать до десяти лет без 

замены аккумулятора. Диапазон 

сети обеспечивает бесперебойную 

передачу данных даже в поме-

щениях с затрудненным приемом 

сигнала, а низкая стоимость ра-

диомодуля – конкурентную стои-

мость внедрения. 

Также наша компания име-

ет набор инструментов для 

работы с большими данными, 

которые накапливаются на всех 

базовых станциях оператора. 

Уже сейчас мы можем предо-

ставлять информацию по из-

менению плотности населения 

в заданном квадрате 500×500 м 

с получасовой частотой или 

анализировать динамику загру-

женности станций метрополи-

тена. Оперативное получение 

и обработка подобных данных 

в онлайн-режиме позволяют вы-

вести обеспечение безопасности 

населения на  качественно но-

вый уровень.

– В каком направлении, 

на ваш взгляд, развиваются 

решения и услуги под общим 

названием «Безопасный го-

род», которые позволят сде-

лать систему более интеллек-

туальной, способной распо-

знавать потенциально опасные 

ситуации? 

– Тема АПК «Безопасный 

город» будет развиваться в на-

правлении глубинного анализа 

больших данных, индустриаль-

ного Интернета вещей, машин-

ного обучения и предиктивной 

аналитики. Инновационные тех-

нологии станут важным инстру-

ментом урбанистики, управления 

событийной повесткой, предот-

вращения чрезвычайных ситу-

аций, снижения преступности 

и формирования благоприятной 

городской среды.

Трансформируется вся от-

расль ИКТ: если раньше мы 

обеспечивали преимущественно 

связь между людьми, то сейчас 

стремительно увеличивается 

доля коммуникаций, в которых 

оператор отвечает за связь 

между оборудованием, маши-

нами и сложными системами. 

И решение все более сложных 

задач в сфере безопасности 

и комфортного проживания граж-

дан невозможно без хорошо 

 организованной и всеобъемлю-

щей инфраструктуры. Создание 

таких комплексных решений – 

одна из приоритетных задач 

компании «МегаФон». 
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– Расскажите, почему именно 

Курск выбрали в качестве пи-

лотной площадки проекта.

– Больше всего на выбор пло-

щадки повлиял тот факт, что Курск 

уже имеет успешный опыт вне-

дрения пилотного комплексного 

проекта. В 2009 г. в городе стар-

товал пилот Системы единой дис-

петчерской службы 112, которая 

легла в основу инфраструктуры 

«Безопас ного города».

– А что входит в эту 

инфраструктуру?

– Мы создали единый пункт 

управления кризисными ситуация-

ми главы администрации города 

Курска и установили там подсисте-

му для помощи в принятии реше-

ний в кризисных ситуациях. Кроме 

того, для работы комплекса мы 

объединили несколько источников 

информации. Это интернет-пор-

тал, «112» и ряд мониторинговых 

систем.

– В чем состоит ключе-

вая особенность комплекса 

«Безопас ный город»?

– Особенность заключается 

в полной прозрачности много-

этажного проекта. То есть он был 

одобрен всеми государственными 

структурами, а значит, соответст-

вует самым строгим рекомендаци-

ям безопасности Правительства 

РФ и МЧС России.

Еще стоит отметить саму суть 

работы комплекса. «Безопасный 

город» исполняет роль агрегато-

ра данных, полученных сразу из 

нескольких источников. Например, 

с видеокамер или других монито-

ринговых систем.

– Сколько камер интегрирова-

но в комплекс?

– Мы объединили в Курске 

более 40 городских видеокамер 

и дополнительно установили еще 

несколько камер нового поколения.

– Что имеется в виду под 

«новым поколением» камер? 

Чем они лучше старых?

– Можно сказать, что это едва 

ли не главный козырь всей сис-

темы. Они могут считывать но-

мерные знаки автомобилей днем 

и ночью, реагировать на подозри-

тельные предметы. При проверке 

системы наши сотрудники специ-

ально оставили на лавке в парке 

пустую коробку. Камера тут же ее 

распознала, и система передала 

диспетчеру сигнал о потенциаль-

ной опасности.

Оборудование также фиксиру-

ет необычное поведение людей 

в толпе. Например, «подсвечива-

ет» человека, который идет или 

бежит против общего потока, ре-

агирует на резкое одновременное 

движение группы людей, которое 

случается при взрыве или задым-

лении. Разумеется, все записыва-

ется в высоком разрешении.

– Какие реальные задачи ре-

шает система?

– В первую очередь она помо-

гает городским службам выявлять 

потенциальные угрозы для жите-

лей города и максимально быстро 

устранять эти угрозы. Кроме того, 

система выполняет и профилактиче-

скую функцию. Когда в городе раз-

вешены «умные камеры», человек 

несколько раз подумает, нарушать 

ему общественный порядок или нет.

– Какие технологии связи ис-

пользует комплекс «Безопасный 

город» в Курске?

– Вся транспортная система 

проекта построена на базе сетей 

«Ростелекома». Прежде всего это 

обеспечивает безопасность и бес-

перебойность работы, поскольку 

надежность наших информацион-

ных каналов подтверждена сер-

тификатами и лицензиями ФCБ, 

ФСТЭК и службой «Роскомнадзор».

– Поделитесь перспективами 

развития проекта.

– Все дальнейшие шаги мы об-

суждаем на совещаниях с адми-

нистрацией города. Сейчас  про-

рабатываем вопрос установки 

видеокамер в торговых центрах 

и спортивных комплексах. Кроме 

того, протестируем в нескольких 

домах функцию оповещения жиль-

цов с помощью специальных до-

мофонов. При возникновении кри-

зисной ситуации на эти домофоны 

поступит автоматический вызов 

с описанием ситуации и руко-

водством к действию для людей. 

В перспективе мы планируем пе-

ревести всю систему на облачную 

платформу «Ростелекома». 

«Безопасный город»    
от «Ростелекома» в Курске

В 2014 г. «Ростелеком» начал реализацию федерального 
проекта «Безопасный город». В качестве пилотной площадки 
для строительства системы был выбран Курск. Подробностями 
о работе комплекса в городе поделился директор Курского 
филиала ПАО «Ростелеком» Максим БЕСХМЕЛЬНИЦЫН.
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– Расскажите, пожалуйста, об 

основных направлениях деятель-

ности вашей компании?

– Компания «Альфаоупен» – 

ведущий российский разработчик 

программных продуктов в сферах 

Интернета вещей (IoT), аналитики 

данных, комплексной безопасности, 

интеллектуального управления рас-

пределенными системами.

Наши продукты применяются для 

контроля и управления всеми ви-

дами инфраструктуры (инженерные 

системы, безопасность, ИТ-системы 

и медиа) на промышленных пред-

приятиях, в строительстве и ЖКХ, 

в крупных корпоративных структу-

рах, у ведомственных заказчиков.

Мы создаем инновационные про-

граммные продукты, в том числе 

с учетом задач импортозамещения 

в ключевых технологических отрас-

лях, предназначенные для создания 

следующих решений:

 �центры мониторинга и управления 

инженерными системами, система-

ми связи, ИТ-инфраструктурой;

 � ситуационные центры интегриро-

ванных систем безопасности для 

распределенных и централизован-

ных объектов любого масштаба;

 � решения класса «интеллектуаль-

ное здание»;

 � интеллектуальные транспортные 

системы, обеспечивающие мони-

торинг и управление дорожной 

инфраструктурой, парковки, транс-

портную безопасность и др.;

 � единая, интегрированная с дру-

гими решениями платформа для 

масштабируемых решений «умный 

и безопасный город».

ООО «Альфаоупен» с даты осно-

вания в 2009 г. удостоено многочис-

ленных наград за программные раз-

работки, а также: 

 � внесено в Реестр Российского 

Программного Обеспечения Мин-

комсвязи РФ;

 � внесено в Перечень Инновацион-

ной продукции Агенства Иннова-

ций г. Москвы;

 � получило многочисленные дипло-

мы и награды на выставках MIPS, 

Открытые Инновации, ТБ Форум, 

HITECH Building и др.;

 � в ноябре 2016 г. получило премию 

Integrated Systems Russia за проект 

«ЖК Лица» с Capital Group.

– Какие системы/решения/

продукты можно назвать визит-

ной карточкой вашей компании? 

В чем их преимущества?

– Флагманским продуктом нашей 

компании является программная 

платформа Alphalogic, обладающая 

рядом уникальных возможностей 

и ключевых преимуществ.

 �Alphalogic позволяет сформиро-

вать единую среду управления 

и контроля, межсистемного взаи-

модействия множества инженерно-

технических (инженерные системы, 

безопасность, мультимедиа, связь 

и коммуникации, ИТ-инфраструк-

тура) и информационных систем 

различного назначения (ERP, EAM, 

GIS) абсолютно разных производи-

телей, которых выбирает заказчик.

 �Сегодня платформа поддерживает 

более 50 протоколов обмена дан-

ными и оборудование более 120 

производителей.

 �Платформа поддерживает созда-

ние гибких рабочих процессов 

(BPM) в организации и обработку 

событий с пошаговым контролем 

исполнения.

 �Alphalogic может работать как 

с локальными, так и с удаленны-

ми базами данных разных про-

изводителей: MySQL, ORACLE, 

PostgreSQL, Microsoft SQL, IBM 

и др.

 �Платформа поддерживает работу 

с 3D-моделями объектов (зда-

ний, инфраструктуры) в реальном 

времени, в том числе в веб-ин-

терфейсах, являясь логическим 

переходом от моделирования 

и строительства к эксплуатации 

с использованием BIM-моделей.

 �Встроенные модули анализа дан-

ных позволяют в реальном време-

ни осуществлять оптимизацию ра-

боты объектов для задач экономии 

потребления ресурсов, осуществ-

лять предиктивный анализ выхода 

из строя критических элементов 

систем и оборудования.

ООО «Альфаоупен» входит в тех-

нологический комитет АПК БГ (Без-

опасный город) и активно развивает 

платформу Alphalogic в рамках этой 

программы, предлагая ее также в ка-

честве универсальной платформы 

для реализации программ «Умный 

город». Для этого разрабатывает 

новые программные продукты для 

умной городской среды, включая ин-

теллектуальные здания: мониторинг 

и анализ данных различных систем 

датчиков и сетевых инфраструк-

тур в энергетике, водоснабжении 

и многое другое, что в совокупности 

позволяет решать как отдельно стоя-

щие задачи, так и в целом системно 

двигаться к созданию умных и без-

опасных городов. 

Александр ЦАРЮК: 
«Платформа Alphalogic позволяет системно двигаться
к созданию умных и безопасных городов»

О флагманской платформе российского разработчика 
программных продуктов рассказывает генеральный 
директор компании «Альфаоупен» Александр Царюк.
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– Группа 

компаний FIX – 

международ-

ный ИТ-инку-

батор, специа-

лизирующийся 

на проектах электронной и мо-

бильной коммерции. Казалось 

бы, сфера интересов довольно 

далекая от АПК «Безопасный 

город». Как ваша компания за-

интересовалась этим крупным 

государственным проектом?

– Действительно, Группа компа-

ний FIX работает в основном на 

рынке ИТ-инноваций, занимается 

мобильной коммерцией, SEO, парт-

нерскими программами и другими 

актуальными интернет-проектами.

В этом кроется один из вопросов 

к сфере ИТ: людям кажется, что эта 

отрасль не занимается проектами, 

которые помогают в реальной жиз-

ни. Сделать повседневную жизнь 

проще и лучше – одна из основных 

задач, с которой, мы уверены, спра-

вятся информационные технологии.

Мы осознаем социальную от-

ветственность бизнеса и знаем, 

что государству и его гражданам 

нужна крепкая опора в виде техно-

логичных компаний, таких как FIX 

и «Техносерв».

Например, в Татарстане FIX 

с помощью ИТ-проекта «Открытый 

город» полностью автоматизи-

ровал процесс передачи заявок 

по проблемам ЖКХ от жителя 

дома до конечного исполнителя, 

объединив в общем информаци-

онном пространстве гражданина, 

управляющую компанию, подряд-

ную организацию, мастера и ис-

полнительный комитет.

В итоге сократился срок реаги-

рования на заявки, уменьшилось 

количество просроченных обраще-

ний, а также аварий, повысилось 

качество выполнения работ. В ре-

зультате снизился общий уровень 

недовольства работой организаций 

сферы ЖКХ.

Проект «Открытый город» функ-

ционирует седьмой год, поэтому 

мы стараемся перенести наш опыт 

на другие города и даже целые ре-

гионы. Система «Открытый город» 

получила распространение не толь-

ко в Татарстане, но и в Чеченской 

Республике, и Республике Коми.

– В рамках направления 

«Безопасный город» Группа 

компаний FIX взаимодействует 

с такими российскими и между-

народными компаниями, как 

«Техносерв» и Huawei. Как про-

ходит работа, какие компетенции 

вашей компании востребованы 

в крупных совместных проектах?

– Принцип работы FIX заклю-

чается в том, что новые проекты 

развиваются внутри Группы компа-

ний с использованием наработок 

и экспертизы других проектов. По-

этому наши компетенции в созда-

нии высоконагруженных платформ 

были адаптированы под конкрет-

ные задачи разработки портальной 

части большого проекта совместно 

с компанией «Техносерв» в Ниж-

нем Тагиле и Курске.

Способность мгновенно реагиро-

вать и подстраиваться под частые 

изменения, гибкая система логики, 

высокие нагрузки – все это техни-

ческие наработки, в воспроизведе-

нии которых у нас есть большой 

опыт. Мы объединяем различных 

специалистов, чтобы сделать луч-

шее решение и лучший продукт. 

Так что командная работа – одна 

из наших ключевых компетенций.

У Группы компаний FIX четкая 

нацеленность на партнерство и реа-

лизацию новых проектов в сфере 

отношений бизнеса с государст-

вом. Есть стремление развиваться 

и общими усилиями достигать 

цели. На мой взгляд, при работе 

в крупных совместных проектах 

это наша главная и востребован-

ная особенность.

– Какие из недавних проектов 

Группы компаний FIX представ-

ляются вам наиболее интересны-

ми и достойными упоминания?

– Упоминания достоин каждый 

наш проект. Следует учитывать, что 

FIX – дивизионная компания с боль-

шим количеством как реализуемых 

проектов, так и находящихся на 

стадии разработки. Например, у нас 

есть отдел машинного обучения. 

Это наше научное подразделение 

занимается изучением нейросетей, 

искусственного интеллекта. Нара-

ботки на этом перспективном на-

правлении могут быть использованы 

в бизнесе, общественных и государ-

ственных структурах.

Отмечу еще раз систему управ-

ления инцидентами в сфере ЖКХ 

«Открытый город» – это не просто 

программное обеспечение, а новый 

стандарт деятельности. Принцип 

работы, который можно использо-

вать не только в ЖКХ, но и в лю-

бой системе, где нужно обеспечить 

достоверность, актуальность и пол-

ноту информации. 

Богдан АБАБКОВ: 
«Система управления инцидентами «Открытый
город» – это новый стандарт деятельности»

Руководитель направления «Государственные проекты» Группы компаний FIX 
Богдан Абабков в интервью журналу Connect рассказал о командной работе 
как одной из ключевых компетенций, перспективных направлениях машинного 
обучения и преимуществах проекта «Открытый город».
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Уважаемые коллеги!

Агропромышленный комплекс – один из самых динамично раз-

вивающихся сегментов экномики, что подтверждается достижени-

ями отрасли за последние несколько лет. Россия вернула себе 

статус мирового лидера по экспорту зерна, собрав в минувшем 

году рекордный урожай за всю постсоветскую историю страны. 

Сохраняется положительная динамика в производстве животно-

водческой и рыбной продукции.

Ограничение импортных поставок продовольствия послужило 

для российских аграриев своеобразным окном возможностей. 

Отечественные сельскохозяйственные производители заняли ос-

вободившиеся ниши, обеспечили потребности внутреннего рынка 

и пытаются выходить на зарубежные рынки. В числе ключевых 

задач профильного министерства – обеспечить повышение эф-

фективных мер государственной поддержки отрасли.

Чтобы закрепить поступательное развитие отрасли, необходимо повысить производительность труда и эф-

фективность управления предприятиями. Решение эти задач невозможно без внедрения и широкого исполь-

зования информационных технологий.

Примечательно, что внедрение ИТ в отрасли набирает обороты. С одной стороны, АПК демонстрирует 

потребность в применении современных инструментов, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы, повы-

сить производительность труда. С другой стороны, отечественные разработчики программного обеспечения, 

технических средств и технологического оборудования накопили необходимый объем компетенций, позволя-

ющий стимулировать интерес к использованию ИТ, приобрели опыт, помогающий адаптировать современные 

технологии под бизнес-процессы сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В настоящее время отрасль испытывает нехватку отечественных  программных продуктов, что служит до-

полнительным стимулятором развития данного направления. Прежде интересы российских ИТ-компаний бы-

ли связаны преимущественно с потребностями предприятий в сырьевом и финансовом секторах экономики. 

Потребности сельхозтоваропроизводителей  находились в фокусе внимания не более десятка ИТ-компаний. 

Модернизация инфраструктуры послужила толчком к ускоренному внедрению ИТ. Все звенья цепочки полу-

чения продукции, от наличия которой зависит обеспечение производительной безопасности страны, требуют 

использования автоматизации. 

Спектр применения ИТ в отрасли достаточно широк – от управления техническими средствами и 

оборудованием с помощью спутниковых технологий до автоматизации крупных перерабатывающих 

предприятий.  Одна из задач, актуальных на данном этапе развития отрасли, – снижение себестоимо-

сти продукции, к тому же от этого во многом зависит инвестиционная привлекательность предприятий 

агропромышленного комплекса.

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия стали больше внимания уделять ИТ. Как показы-

вает практика, современный товаропроизводитель, применяющий ИТ, достигает лучших результатов: у него 

выше плодородие почвы, урожайность, качество выпускаемой продукции, а оборотные средства позволяют 

инвестировать в развитие производства. Мониторинг урожайности, точечное исследование почвы и внесение 

удобрений – лишь некоторые примеры, доказывающие эффективность применения ИТ-технологий. При этом 

даже самые острожные и консервативно настроенные хозяйственники уже смогли убедиться в том, что реа-

лизованные в АПК ИТ-проекты окупаются в течение одного-двух сезонов.

Конференция «Информационные технологии на службе агропромышленного комплекса России», которая 

проводится впервые, предоставляет уникальную возможность обсудить направления использования ИТ в от-

расли АПК, проанализировать ход развития проектов и наметить пути и варианты тиражирования решений, 

на практике доказавших свою эффективность.

Желаю участникам конференции конструктивных дискуссий и плодотворной работы. Уверен, что обсужде-

ние приоритетных задач в сфере ИТ будет способствовать дальнейшему динамичному развитию отечествен-

ного агропромышленного комплекса и оптимизации управления предприятиями АПК.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации  
А.Н. Ткачев



www.connect-wit.ru40  CONNECT | № 4, 2017

Конференция | ИТ в АПК

Конференция ИТАПК-2017 от-

крылась обходом участниками 

выставочной экспозиции, на кото-

рой были представлены продукты 

и решения партнеров мероприя-

тия. В течение двух дней форума 

сотрудники ИТ-компаний, работав-

шие на стендах, смогли «показать 

товар лицом» и продемонстриро-

вать российским аграриям пре-

имущества отечественных програм-

мных продуктов, причем не только 

в сфере экономической выгоды, 

но и в плане функциональных 

возможностей.

Пленарное заседание форума 

открыл приветственным словом 

заместитель генерального ди-

ректора ИД «КОННЕКТ» Дмитрий 

Корешков. Он обратился к участ-

никам конференции со словами 

благодарности, после чего пред-

ставил состав президиума, в ко-

торый вошли: Игорь Козубенко, 

директор департамента развития 

и управления государственными 

информационными ресурсами 

АПК Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации; 

Владимир Казеко, начальник 

отдела информационных техноло-

гий Федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному 

надзору; Александр Петриков, 

врио директора Всероссийского 

института аграрных проблем и ин-

форматики имени В.П. Никонова, 

академик РАН; Александр Пет-

ров, помощник министра Евра-

зийской экономической комиссии 

(ЕАЭС), руководитель проекта 

по цифровой трансформации; 

Татьяна Голубева, руководитель 

направления «Пищевая промыш-

ленность и сельское хозяйство» 

фирмы «1С».

Не секрет, что зачастую журна-

листы используют в качестве рас-

хожего штампа такие фразы, как 

«конференция проходит при под-

держке такого-то министерства», 

да и сами представители мини-

стерств и ведомств, принимающие 

участие в подобных форумах, 

обычно исполняют на них роль 

«свадебных генералов». В случае 

с ИТАПК-2017 все было иначе: 

руководители Министерства сель-

ского хозяйства Российской Феде-

рации проявили живую заинтере-

сованность в организации работы 

конференции, их поддержка была 

реальной и очень своевременной. 

АПК накапливает силы
перед рывком в цифровую эпоху

5–6 апреля 2017 г. в Москве прошла первая конференция «Информационные технологии 

на службе агропромышленного комплекса России», организованная Издательским домом 

«КОННЕКТ» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

В качестве эксперт-партнера мероприятия выступила фирма «1С», партнерами конференции 

стали компания Polymedia, «Совзонд», ИТ «САФИБ», ГК «АГРОштурман», РЦ «Плинор» 

и ГК «Сканекс». Международная консалтинговая компания J’son & Partners Consulting 

выступила информационно-аналитическим партнером.

Президиум
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Особо хочется отметить участие 

в работе этого представитель-

ного форума Игоря Козубенко: 

находясь в президиуме, он живо 

откликался на доклады высту-

павших, организуя с ними импро-

визированные дискуссии. К тому 

же представители предприятий 

сельскохозяйственной отрасли 

России получили уникальную 

возможность напрямую транслиро-

вать свои проблемы и пожелания 

руководству.

Приятно также отметить, 

что речь на конференции шла 

не только о проблемах, но и о до-

стижениях различных предприятий 

российского АПК, которых, как вы-

яснилось, уже немало. Выступле-

ния докладчиков на ИТАПК-2017 

позволили сломать некоторые 

устоявшиеся стереотипы и с но-

вых позиций оценить возможности 

быстрой модернизации сельскохо-

зяйственной отрасли России.

Минсельхоз России 

берет курс на 

цифровизацию отрасли

С первым докладом на пле-

нарном заседании выступил 

Игорь Козубенко. Он обозначил 

цели и задачи Минсельхоза Рос-

сии в области информатизации, 

представил основные направле-

ния информатизации отрасле-

вых органов и проанализировал 

взаимодействие власти и бизнеса 

с использованием информацион-

ных технологий.

Игорь Козубенко констатировал 

слабое проникновение ИТ на селе: 

сегодня в секторе АПК товаро-

производители тратят на ИТ так 

называемые лишние деньги (они 

не включены в плановое развитие 

предприятий). Поэтому идеология 

Минсельхоза сейчас заключается 

в том, чтобы рекламировать, про-

двигать новые информационные 

технологии, рассказывать о них 

на всех площадках. Сегодня ИТ 

при комплексном подходе дают 

до 20–25% добавленной прибыли 

от общих доходов. Сельское хозяй-

ство сейчас – одна из самых дина-

мично развивающихся отраслей на-

шей экономики. По предваритель-

ным данным, выручка за 2016 г. 

составила около 4,5 трлн руб. Если 

от этой выручки российские това-

ропроизводители потратят хотя бы 

0,5–1% на информационные тех-

нологии, наш бизнес получит силь-

нейший толчок для развития.

Приоритетные направления 

развития АПК на сегодня – 

 дистанционное зондирование 

сельскохозяйственных угодий, 

автоматизация информационно-

аналитических систем, Интернет 

вещей, точное земледелие. Пра-

вительство России уделяет боль-

шое внимание этим вопросам: 

21 октября 2016 г. состоялось 

заседание на уровне аппарата 

Правительства в лице заместите-

ля Председателя Правительства 

Аркадия Дворковича, который 

отметил, что сегодня необходи-

мо не только Минсельхозу, но 

и сопутствующим министерствам, 

в частности Минпромторгу, а так-

же «Роскосмосу», «Росгидроме-

ту» принимать активное участие 

в разработке новых технологий.

Как особо подчеркнул Игорь 

Козубенко, сейчас в России актив-

но развивается разработка отече-

ственных программных продуктов, 

которые используются на пред-

приятиях АПК, а вот в секторе 

«железа» таких новых технологий, 

как Интернет вещей, российские 

фирмы представлены на рынке 

очень слабо, в результате при-

ходится использовать китайские 

и американские продукты. В связи 

с этим Игорь Козубенко призвал 

бизнес-сообщество обратить свои 

взоры на сельское хозяйство.

Затем с большим содержатель-

ным докладом, задавшим рабочий 

тон всей конференции, выступил 

координатор Аналитического 

центра Минсельхоза России 

Олег Моторин. Ключевой темой 

его выступления стал Аналитичес-

кий центр Минсельхоза России.

Мы живем в цифровую эпоху, 

в так называемом постиндустри-

альном обществе или «информа-

ционной эре». Однако независимо 

от названий суть нового времени 

сводится к одному: меняется 

Игорь КОЗУБЕНКО, 
директор департамента развития 
и управления государственными 
информационными ресурсами АПК 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

Александр ПЕТРИКОВ, 
врио директора  Всероссийского 
института аграрных проблем 
и  информатики имени В.П. Никонова, 
академик РАН

Владимир КАЗЕКО, 
начальник отдела информационных 
технологий Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору
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основное средство производства – 

на смену ручному и механизиро-

ванному труду приходит «цифра». 

Будущее сельского хозяйства 

связано с алгоритмами, с тем, что 

управление средствами обработки 

земли осуществляется уже через 

цифровые технологии. Это полно-

стью меняет роль различных фак-

торов производства в сельском 

хозяйстве. Как следствие, пред-

ставители ИТ-компаний являются 

будущими владельцами процессов 

в сельском хозяйстве России.

Эти основы новой идеологии 

хорошо понимают и на уровне 

высшего руководства нашего госу-

дарства. Как известно, Президент 

РФ В.В. Путин в декабре 2016 г. 

в своем послании объявил о том, 

что мы начинаем форсированный 

переход к цифровой экономике. 

Аналитический центр Правитель-

ства РФ в настоящее время раз-

рабатывает соответствующие кон-

цепции для различных индустрий 

России.

В рамках реализации общегосу-

дарственной политики Минсельхоз 

предпринимает надлежащие ме-

ры. Собственно говоря, создание 

Аналитического центра и является 

ответом на призыв Президента 

создавать структуры, которые поз-

волят перейти на новый техноло-

гический уклад.

За счет активного внедрения 

информационных технологий не-

обходимо обеспечить «эффект 

мультипликатора» по снижению 

себестоимости в сельскохозяйст-

венном производстве. ИТ-техно-

логии позволяют повышать рента-

бельность деятельности предпри-

ятий АПК.

Главная задача Центра сегод-

ня – обеспечить максимально бы-

строе и широкое распространение 

ИТ-технологий в сельхозпроиз-

водстве с целью снизить себестои-

мость продукции. В результате 

российские производители полу-

чат возможность выходить на экс-

порт, а значит, смогут повышать 

валютную выручку государства.

Доклад Владимира Казеко, 

начальника отдела информаци-

онных технологий Федераль-

ной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору, 

был посвящен информационным 

системам «Россельхознадзора». 

Он отметил, что система ветсер-

тификации «Меркурий» позво-

лила увеличить обоснованность 

и объективность сертификации, 

а также обеспечить прослеживае-

мость продукции в производстве 

и обороте. Стало возможным 

реализовать контроль легального 

производства и оборота и их за-

щиты от легализации и введения 

в оборот контрафактных (незакон-

но ввезенных, добытых, вылов-

ленных, произведенных) сырья 

и продукции. В настоящее время 

уже 46 субъектов Российской 

Федерации активно используют 

«Меркурий»: только за февраль 

текущего года было оформлено 

более 10 тыс. электронных ВСД. 

Вместе с тем, ряд субъектов Рос-

сии имеют ограниченные успехи 

в этом направлении. Так, в 20 

субъектах за октябрь было оформ-

лено от 1 до 10 тыс. электрон-

ных ВСД, в 15 – за октябрь оформ-

лено от 1 до 1000 электронных 

ВСД. К сожалению, в четырех 

субъектах РФ не было оформлено 

ни одного электронного ВСД.

Александр Петриков, врио 

директора Всероссийского ин-

ститута аграрных проблем и ин-

форматики имени В.П. Никонова, 

академик РАН, рассказал об ин-

формационных технологиях как 

инструменте совершенствования 

аграрной политики. Начал он свое 

выступление с замечания о том, 

что в России и раньше проходили 

подобные конференции и совеща-

ния аграриев, однако если принять 

во внимание представительность 

конференции ИТАПК-2017, а также 

ее вневедомственный характер, 

то, безусловно, это первая полно-

ценная конференция, посвященная 

вопросам развития ИТ в секторе 

агропромышленного комплекса 

России.

Александр Петриков отметил, 

что сегодня процесс трансформа-

ции ИТ в отрасли идет зачастую 

стихийно и неравномерно – в раз-

резе отдельных подотраслей 

сельского хозяйства, регионов, 

Александр ПЕТРОВ, 
помощник министра Евразийской 
экономической комиссии (ЕАЭС), 
 руководитель проекта по цифровой 
трансформации

Олег МОТОРИН, 
координатор Аналитического центра 
Минсельхоза России

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
руководитель направления  «Пищевая 
промышленность и сельское 
 хозяйство» фирмы «1С»
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предприятий и сфер управления. 

Академик РАН поблагодарил 

представителей Минсельхоза 

России за то, что они вносят 

в этот стихийный процесс коорди-

национное начало, и в качестве 

ключевого события отметил ввод 

в эксплуатацию Аналитическо-

го центра Минсельхоза России. 

С точки зрения аграрного эконо-

миста, каковым является Алек-

сандр Петриков, этот портал 

будет экономить 50–60% рабочего 

времени, которое сегодня прихо-

дится тратить на черновую работу 

по консолидации данных, – таким 

образом, веб-сайт Минсельхоза 

освободит время для анализа.

В завершение своего доклада 

Александр Петриков перечислил 

актуальные направления исполь-

зования информационных техно-

логий как инструмента аграрной 

политики:

 �формирование интегрирован-

ной информационной системы 

продовольственной безопасно-

сти и сельскохозяйственных 

технологий;

 � оптимизация размещения сель-

ского хозяйства и перерабатыва-

ющей промышленности на осно-

ве нового сельскохозяйственного 

районирования страны (в послед-

ний раз такого рода районирова-

ние проводилось у нас в 1989 г.);

 � использование социальных сетей 

для решения проблем сельской 

экономики.

Социальные сети позволят:

 � выявлять активных участников 

общественно значимых проектов 

на селе, которые могли бы затем 

стать членами общественного 

совета Минсельхоза России (сей-

час большинство членов этого 

совета составляют представители 

крупных отраслевых союзов, вы-

ражающих одностороннюю точку 

зрения на происходящее);

 � создать Банк лучших практик по 

социально-экономическому раз-

витию села;

 � развивать волонтерское движе-

ние на селе;

 �мобилизовать денежные и другие 

ресурсы для финансирования 

социально значимых сельских 

проектов.

О цифровой трансформации 

в ЕАЭС участникам форума 

подробно рассказал Александр 

Петров, помощник министра 

Евразийской экономической 

комиссии и руководитель про-

екта по цифровой трансфор-

мации. Он отметил, что выгоды 

от совместной работы в Союзе 

заключаются не только в том, 

что рынки объединены и часть за-

конодательства становится общей, 

но и в том, что совместно легче 

выходить на внешние рынки.

На сегодня в открытом списке 

проектных инициатив значатся 

следующие направления: цифро-

вой транспортный коридор; циф-

ровая промышленная кооперация; 

Smart energy; интеллектуальное 

Алексей КИСЛОВ, 
руководитель подразделения  «Решения 
для промышленности и сельского 
 хозяйства» фирмы «1С»

Стенд компании «1С» 
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сельское хозяйство; безбумажный 

документооборот; НСИ; Е-МСП; 

 Е-идентификация; единое про-

странство доверия; цифровые 

межгосударственные услуги; без-

бумажная торговля и др.

В документах, разосланных по 

странам ЕАЭС, обозначены четы-

ре главных направления развития 

цифровой экономики: цифровая 

трансформация отраслей и кросс-

отраслевая трансформация; циф-

ровая трансформация рынков то-

варов, услуг, капитала и рабочей 

силы; цифровая трансформация 

процессов управления и интег-

рационных процессов; развитие 

цифровой инфраструктуры и обес-

печение защищенности цифровых 

процессов.

Завершил первую часть рабо-

ты конференции доклад Алек-

сея Кислова, руководителя 

подразделения «Решения для 

промышленности и сельского 

хозяйства» фирмы «1С». Высту-

пающий рассказал об инструмен-

тах «1С», предназначенных для 

поддержки развития и техниче-

ской модернизации предприятий 

сельхозтоваропроизводителей.

Первое отраслевое ERP-ре-

шение от компании «1С» появи-

лось в 2008 г. Помимо линейки 

базовых продуктов для сельского 

хозяйства существуют наборы 

отраслевых решений для смеж-

ных областей: «1С:Управление 

птицефабрикой», «1С:Управление 

мукомольно-крупяным предпри-

ятием», «1С:Мясокомбинат», 

«1С:Рыбопереработка», 

«1С:Хлебобулочное и кон-

дитерское производство», 

«1С:Ликероводочный и винный 

завод», «1С:Пиво-безалкоголь-

ный комбинат», «1С:Лесозавод», 

и «1С:Молокозавод».

С выпуском нового поколе-

ния решений на базе «1С:ERP» 

фирма перешла к модульному 

принципу: заказчик может взять 

за основу типовой программный 

продукт и дополнить его необхо-

димыми отраслевыми модулями. 

Сейчас существует около десяти 

дополнительных модулей, которые 

могут представлять интерес для 

сельхозтоваропроизводителей 

в плане использования их сов-

местно с «1С:ERP». Модульный 

принцип работы позволяет фор-

мировать корпоративные шаб-

лоны и использовать решения 

«1C» в рамках задач управления 

агрохолдингом.

Естественно, в АПК есть 

производители, для которых 

системы класса ERP довольно 

тяжелы – им требуется что-то 

более простое и дешевое. В ли-

нейке решений фирмы «1С» есть 

учетный программный продукт 

«1С:Бухгалтерия сельскохозяйст-

венного предприятия», который 

включает в себя обычную функцио-

нальность «1С:Бухгалтерия», до-

полненную специальными инстру-

ментами для ведения отраслевого 

учета. Он на рынке с 2008 г. 

и сегодня используется более 

чем на 35 тыс. рабочих мест.

А для самых маленьких кре-

стьянских хозяйств осенью 

2016 г. компания выпустила 

специализированное решение – 

«1С:Бухгалтерия крестьянско-фер-

мерского хозяйства».

Региональный опыт

Вторая часть работы конфе-

ренции была посвящена регио-

нальному опыту. Первым с докла-

дом выступил Роман Некрасов, 

первый заместитель министра 

Стенд компании «Совзонд»

Стенд компании «АГРОштурман»
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сельского хозяйства и продо-

вольствия Самарской обла-

сти, – он рассказал об открытых 

геоданных, сервисах и инициати-

вах региона в сфере мониторинга 

земель сельхозназначения.

Предметом гордости Минсель-

хоза Самарской области являет-

ся Геоинформационная система 

агро промышленного комплекса 

(ГИС АПК). В ее создании принима-

ли участие Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Самар-

ской области, Самарский универси-

тет, ОАО «Самара-Информспутник» 

и специалисты управлений разви-

тия АПК муниципальных районов 

Самарской области.

Как особо подчеркнул Роман 

Некрасов, еще в самом начале 

работ по созданию региональ-

ной ГИС руководителям проекта 

стало ясно: без подключения му-

ниципальных районов к процессу 

никакого эффекта от внедрения 

системы не получить, поэтому 

в каждом районе был назначен 

сотрудник, ответственный за 

ГИС АПК.

Роман Некрасов считает, 

что необходимы единые стандар-

ты на протоколы обмена данными 

вместо единых технологических 

решений, открытые данные и сер-

висы от участников, открытое 

участие научно-исследовательских 

групп и институтов, создание «ком-

мьюнити» – сообщества актив-

ных исследователей, заказчиков 

и потребителей, взаимодействие 

по горизонтали между регионами 

без конкуренции, продвижение 

технологий, обучение, формирова-

ние местных команд, предложений 

по изменению законодательства.

Опытом использования инфор-

мационных систем для управле-

ния региональным АПК с участни-

ками форума поделилась Елена 

Тарасова, заместитель предсе-

дателя Комитета сельского хо-

зяйства Волгоградской области.

Она отметила, что по состоя-

нию на конец 2016 г. в Агропор-

тале (ГИС мониторинга сельхоз-

угодий Волгоградской области) 

уже имеются данные по 6843 

хозяйствующим субъектам, ис-

пользующим для сельскохозяйст-

венного производства 48 574 поля 

общей площадью 6,1 млн га 

(97% оцифрованных полей и 96% 

общей площади оцифрованных 

полей). Внесены сведения по 

озимым культурам 2016 г. общей 

площадью 1,092 млн га (101,5% 

площади озимых культур по от-

четам районов). Есть информа-

ция о яровых культурах 2016 г. 

общей площадью 1,893 млн га, 

что составляет 110,3% площа-

ди яровых культур по отчетам. 

На отчетную дату в Агропортале 

выявлено 7032 поля площадью 

862,65 тыс. га, не используемых 

сельхозтоваропроизводителями, 

что составляет 78,9% площади 

неиспользуемой пашни. Анализ 

данных, внесенных в Агропортал, 

показывает, что только на 55% 

полей имеются сведения о пра-

вообладателях (требуется тесная 

интеграция с Росреестром).

Елена Тарасова особо под-

черкнула, что необходимо цен-

трализованное информационное 

поле, а не просто узкоспециа-

лизированные ИТ-решения. 

А главное, чтобы в развитии ИТ 

на селе был заинтересован сам 

товаропроизводитель.

Наталья Казаринова, д. э. н., 

профессор кафедры ин-

форматики ФГБОУ ВО Перм-

ской ГСХА, рассказала о месте 

информационных технологий 

в стратегии реиндустриализации 

АПК региона. Отметив актив-

ную позицию, которую занимает 

Елена ТАРАСОВА, 
заместитель председателя Комитета 
сельского хозяйства Волгоградской 
области

Роман НЕКРАСОВ, 
первый заместитель министра 
 сельского хозяйства и  продовольствия 
Самарской области

Даниил КОРЯКОВ, 
начальник отдела Департамента 
 агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области

Наталья КАЗАРИНОВА, 
д. э. н., профессор кафедры информатики 
ФГБОУ ВО Пермской ГСХА
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сейчас в информатизации отрасли 

Минсельхоз России, профессор 

подчеркнула, что необходима 

не обычная работа по модер-

низации АПК, а мощный рывок, 

иначе нам не догнать западные 

страны и Китай, представители 

которого на прошедшем в Давосе 

экономическом форуме говорили 

о перспективах создания некой 

континентальной ИТ-платформы.

В целях дальнейшего обес-

печения эффективного развития 

автоматизации деятельности 

сельскохозяйственных това-

ропроизводителей регионов 

предлагается:

 � создать при министерствах сель-

ского хозяйства и продовольст-

вия регионов консультационные 

советы по внедрению ИТ-тех-

нологий в сельском хозяйстве 

и агро промышленном комплексе;

 � сформировать постоянно дей-

ствующую коммуникационную 

площадку в целях развития 

и продвижения информационных 

технологий и стратегий в АПК;

 � продолжить разработку новых 

унифицированных информаци-

онных систем для предприятий, 

управлений сельского хозяйства 

и тиражировать положительный 

опыт унифицированных ИТ-ре-

шений на соответствующих уров-

нях центров коммуникаций;

 � разработать и внести изме-

нения в профессиональные 

стандарты при подготовке 

и переподготовке кадров сель-

ского хозяйства и АПК по уров-

ню ИТ-компетенций;

 � рассмотреть вопросы субси-

дирования ИТ-проектов для 

сельхозпроизводителей.

Даниил Коряков, начальник 

отдела Департамента агропро-

мышленного комплекса и вос-

производства окружающей 

среды Белгородской области, 

в самом начале своего доклада 

заострил внимание аудитории 

на проекте фирмы «1С» по бес-

пилотникам, который она осу-

ществляет в Воронеже, а затем 

обратился собственно к проблеме 

эффективного использования бес-

пилотных летательных аппаратов 

на селе. Даниил Коряков пояс-

нил, что в Белгородской области 

Фондом содействия инновациям 

в лице Ивана Бортника совместно 

с Национальной технической ини-

циативой (группа AeroNet) в лице 

Сергея Жукова и правительством 

Белгородской области был запу-

щен проект внедрения на селе 

беспилотников.

Предложения 

разработчиков
Решения компании «Полиме-

диа» для повышения эффектив-

ности деятельности в АПК были 

представлены в докладе Николая 

Муравьева, руководителя на-

правления по ИТ Polymedia.

Он отметил, что продукты 

компании помогают заказчикам 

решать множество задач как 

в государственном, так и в ком-

мерческом секторе: осуществлять 

контроль и сценарное прогнозиро-

вание достижения стратегических 

индикаторов, мониторинг реализа-

ции программ и инвестиционных 

проектов, комплексный отрасле-

вой мониторинг и межрегиональ-

ное сравнение, интеграцию с гео-

информационными системами, 

анализ статистических данных 

и результатов дистанционного 

зондирования о состоянии и ис-

пользовании земель, мониторинг 

финансовых индикаторов (конт-

роль дебиторской и кредиторской 

задолженности), оценку эффектив-

ности, мониторинг и накопление 

данных, поступающих от компо-

нентов точного земледелия, про-

граммно-аппаратное оснащение 

диспетчерских, поддержку коллек-

тивной экспертной работы в ре-

жиме ситуационного центра, конт-

роль исполнительской дисциплины.

Об информатизации отра-

сли животноводства на примере 

решений компании «Плинор» 

рассказал Андрей Серов, руко-

водитель технической службы 

ООО РЦ «Плинор». Как отметил 

докладчик, автоматизация учета 

в животноводстве имеет дав-

нюю историю, которая началась 

в  70-х гг. прошлого века, и связа-

на она с необходимостью учета 

Николай МУРАВЬЕВ, 
руководителя направления по ИТ 
Polymedia

Андрей СЕРОВ, 
руководитель технической службы 
ООО РЦ «Плинор»

Владимир ГЕРАСИМЕНКО, 
советник директора ООО «САФИБ», 
 генеральный директор ООО «Хэлп-КБ»
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и обработки огромного количества 

данных по каждому отдельному 

животному. Еще в 2000 г. РЦ 

по заказу МСХ РФ выполнил кон-

тракт по разработке программы 

«Племенной учет в хозяйствах. 

КРС» в рамках международно-

го проекта АРИС. Именно тогда 

и было положено начало массово-

му внедрению автоматизации пле-

менного и зоотехнического учета 

на сельхозпредприятиях России.

К настоящему времени ком-

панией внедрено около 3600 

многопользовательских систем 

в 77 регионах Российской Фе-

дерации, а также в некоторых 

областях Казахстана и Белару-

си. В компании сейчас работает 

около 50 сотрудников. С особой 

гордостью Андрей Серов подчерк-

нул, что все решения «Плинора» 

внесены в Реестр отечествен-

ного программного обеспечения. 

У РЦ имеются все необходимые 

технологии для организации еди-

ной информационной системы для 

сектора АПК.

О доверенном удаленном 

управлении персональным компью-

тером, а также о проблемах без-

опасности и путях их решения 

с использованием систем удален-

ного управления и мониторинга 

«Ассистент» участникам конферен-

ции рассказал Владимир Гера-

сименко, советник директора 

ООО  «САФИБ», генеральный 

директор ООО «Хэлп-КБ».

Отметив актуальность задачи 

ускорения проникновения инфор-

мационных технологий до каждого 

сельхозпроизводителя, докладчик 

перечислил сдерживающие ука-

занный процесс факторы: терри-

ториальную удаленность и рас-

пределенность объектов инфра-

структуры сельхозпроизводителей; 

дефицит кадров требуемого 

уровня квалификации на местах; 

сложность внедрения и сопровож-

дения профильных для отрасли 

АПК ИТ-решений; необходимость 

обеспечения высокого уровня ин-

формационной безопасности.

Для решения поставленной за-

дачи необходим инструмент, обес-

печивающий высокий уровень до-

верия при удаленной поддержке 

всех уровней объектов информа-

ционной инфраструктуры. Именно 

таким инструментом и является 

встроенное средство защиты уда-

ленного доступа ПК «Ас систент», 

прошедшее сертификацию 

ФСТЭК.

Точное земледелие

Следующий раздел работы кон-

ференции ИТАПК-2017 был посвя-

щен вопросам точного земледе-

лия. Первым с докладом по этой 

тематике выступил Валерий 

Грязнов, президент Ассоциации 

ОПТИМ, – он рассказал о ком-

плексировании решений точного 

земледелия с потребностями циф-

ровой экономики региона.
Валерий ГРЯЗНОВ, 
президент Ассоциации ОПТИМ

Стенд компании Polymedia 
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Валерий Грязнов заявил: 

в настоящий момент мы нахо-

димся на первоначальном этапе 

цифровой революции и должны 

понимать, что основу цифровой 

экономики составляет цифровое 

моделирование. Он привел кон-

кретные примеры использования 

цифровых моделей для земле-

ройной техники, благодаря чему 

работы выполняются с первого 

раза, производительность пере-

стает зависеть от времени суток 

и состояния атмосферы, выработ-

ка за смену возрастает на десятки 

процентов, соответствие проекту 

и точность становятся существен-

но выше, оказывается возможным 

контроль хода работ заказчиком 

в онлайновом режиме, снижаются 

риски сдачи работ в не срок из-за 

погодных условий.

Внедрение технологий Интерне-

та вещей в АПК проанализирова-

ла в своем докладе Инна Скрыт-

никова, руководитель специаль-

ных проектов Фонда развития 

интернет-инициатив. Изложив 

теоретические основы Интернета 

вещей, она привела несколько 

конкретных примеров, показыва-

ющих эффективность использо-

вания новых технологий на селе. 

Так, внедрение ООО «Инфобис» 

системы учета и контроля за хо-

дом сельскохозяйственных работ 

в АПК позволило решить следу-

ющие проблемы: непрозрачность 

выполнения работ в сельском 

хозяйстве (поля обрабатываются 

не полностью либо обрабатыва-

ются чужие участки); нарушение 

нормативов выполнения работы 

(например, превышение скорости 

сева всего на несколько километ-

ров в час приводит к серьезному 

падению урожайности); невыпол-

нение сроков работ из-за неква-

лифицированных сотрудников; 

потери и хищения топлива, семян, 

удобрений и готовой продукции. 

В результате в хозяйстве получи-

ли: сокращение потерь зерна при 

сборе урожая до 25%; снижение 

затрат на сельхозработы до 20%; 

существенное – почти в два ра-

за – уменьшение сроков посевных 

работ и сроков уборки; до 50% 

снижение расходов топлива; удвое-

ние урожайности на отдельных 

полях.

Рассуждая о том, какие резуль-

таты можно получить при нали-

чии высоких технологий в руках 

агрономов и операторов, Инна 

Скрытникова выделила несколь-

ко важных моментов. В частно-

сти, она считает, что контроль 

на сельхозпроизводстве – вто-

ричен, а оптимизация и эффек-

тивность – первичны. Системы 

Интернета вещей помогают визуа-

лизировать человеческие ошибки 

и намного лучше понять собствен-

ное производство.

Светлана Водянова, гене-

ральный директор J’son & 

Partners Consulting, в своем 

докладе анализировала Интернет 

вещей в АПК России, чтобы от-

ветить на вопрос, чем на самом 

деле является эта технология – 

обычным маркетинговым пузырем 

или инструментом индустриализа-

ции сельского хозяйства.

Индустрия 4.0 в наиболее 

прогрессивном сценарии ее реа-

лизации представляет собой пол-

ностью оцифрованное и автомати-

зированное производство, которое 

управляется интеллектуальными 

системами в режиме реального 

времени и без участия человека, 

выходит за границы одного пред-

приятия, имеет перспективу объ-

единения в глобальную промыш-

ленную сеть вещей и услуг.

Инна СКРЫТНИКОВА, 
руководитель специальных проектов 
Фонда развития интернет-инициатив

Светлана ВОДЯНОВА, 
генеральный директор J’son & Partners 
Consulting

Стенд компании ИТ «САФИБ»
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Говоря о барьерах рынка, меша-

ющих внедрению Интернета вещей, 

Светлана Водянова отметила: низ-

кое проникновение телекоммуни-

кационных технологий в сельских 

районах; высокие тарифы на связь 

и стоимость датчиков; большое 

количество мелких подсобных 

хозяйств, которые просто не в со-

стоянии закупать современную 

технику; отсутствие отечественных 

средств производства; разнород-

ность и обилие данных в сельском 

хозяйстве и отсутствие эффектив-

ных инструментов их обработки; 

присутствие на рынке России раз-

нообразных платформ при явном 

недостатке кросс-платформенных 

решений и отраслевых стандартов; 

недостаток информации об уже су-

ществующих отечественных реше-

ниях, производителях, кейсах вне-

дрения и достигнутых результатах. 

А главное, уровень государствен-

ной поддержки сельского хозяйства 

в России в шесть-семь раз ниже, 

чем в США и Евросоюзе, и в 18 

раз ниже, чем в Китае.

Очень интересный содержа-

тельный доклад представил Олег 

Александров, руководитель 

проекта ГК «Ростсельмаш». Он 

рассказал об информационных 

системах, применяемых сегодня 

в точном земледелии. Например, 

инновационная система Agrotronic 

позволяет осуществлять дистан-

ционный мониторинг и контроль 

операций агромашин с модулем 

параметрического контроля для 

сельскохозяйственных предприя-

тий. Благодаря этому руководи-

тель, главный инженер, старший 

механик и другие специалисты 

предприятия имеют возможность 

контролировать работу техники 

дистанционно в режиме реального 

времени, могут отслеживать, на-

сколько качественно происходит 

выполнение технологических опе-

раций. Результаты полевых работ 

отслеживаются системой онлайн, 

что позволяет принимать опера-

тивные управленческие решения.

Олег Александров также 

привел примеры использова-

ния искусственного интеллекта 

в сельскохозяйственной технике, 

который позволяет, например, си-

стеме автоматически корректиро-

вать направление разбрасывания 

соломы при возникновении боко-

вого ветра для равномерного рас-

пределения ее по полю: для кор-

ректировки направления в задней 

части комбайна устанавливаются 

два датчика бокового ветра и 

привод изменения угла разбрасы-

вания вкупе с алгоритмом измене-

ния оборотов разбрасывателей.

Система RSM Hydrosense 

позволяет производить оценку 

влажности зерна: оператор может 

получить сведения о влажности 

убираемого зерна, что дает ему 

возможность оценить целесо-

образность выполнения уборки, 

скорректировать настройки МСУ, 

подобрать конечную точку достав-

ки убранного урожая и т. п. Дат-

чики уровня топлива высокой точ-

ности позволяют контролировать 

заправку топлива, вести учет рас-

хода топлива и выявлять несанк-

ционированные сливы горючего.

Этот доклад с некоторыми эле-

ментами футуризма вызвал множе-

ство вопросов аудитории, в част-

ности, участники конференции 

обратили внимание на то, что прак-

тически все примеры использова-

ния современных информационных 

технологий на комбайнах и трак-

торах компании «Ростсельмаш», 

приведенные в докладе Александ-

рова, базировались на импортных 

продуктах и решениях.

Михаил БОЛСУНОВСКИЙ, 
первый заместитель генерального 
директора ООО «Компания Совзонд»

Стенд компании ГК «АГРОштурман» 

Олег АЛЕКСАНДРОВ, 
руководитель проекта 
ГК «Ростсельмаш»
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Автор следующего доклада Ми-

хаил Болсуновский, первый за-

меститель генерального дирек-

тора ООО «Компания Совзонд», 

представил аудитории инноваци-

онные решения для информати-

зации сельского хозяйства. Он на-

чал свое выступление с краткого 

изложения основных трендов 

в секторе ИТ АПК и отметил, 

что на сегодня ключевой тенден-

цией становится Data as a Service 

(DaaS) – предоставление данных 

как сервиса. Михаил Болсуновский 

считает, что в скором времени 

провайдер будет предоставлять 

заказчику по подписке не спутни-

ковые фотоснимки сельхозугодий, 

как это происходит сейчас, а уже 

готовый продукт – геоаналитику.

«Геоаналитика.Агро» – это 

облачный геоинформационный 

веб-сервис, предназначенный для 

решения комплекса производст-

венных и управленческих задач, 

стоящих перед сельхозпроизводи-

телями, органами государственной 

власти, представителями бизнеса, 

страховых компаний и инвесторов. 

Решение Planet Platform основа-

но на непрерывном выполнении 

съемки всей территории Земли 

большим количеством спутников. 

Planet Explorer представляет собой 

новый инструмент анализа и по-

лучения мониторинговых данных 

на заданную территорию. С его 

помощью удобно отслеживать 

удачные попытки при выполнении 

мониторинговой съемки, посколь-

ку снимки группируются по дате 

и наилучшим параметрам. Planet 

API позволяет пользователям ав-

томатизировать поиск, загружать 

данные ДЗЗ компании Planet и соз-

давать новые уникальные сервисы 

по анализу данных.

Еще одним уникальным продук-

том ООО «Компания Совзонд» яв-

ляется платформа «WorldEvolution 

РОССИЯ», представляющая собой 

карту изменений, происходящих 

на карте Российской Федерации. 

Она позволяет давать независи-

мую оценку социально-экономи-

ческого развития субъектов РФ 

через призму отраслевой деятель-

ности в их пределах за последние 

15 лет.

В отличие от предыдущих 

выступающих Александр Со-

рокин, генеральный директор 

ГК «АГРОштурман», представил 

отечественное навигационное обо-

рудование для точного земледе-

лия, созданное в рамках проекта 

«ГлоНАШ». Спутниковый приемник 

«ГлоНАШ» обеспечивает точность 

20–30 см на бесплатном сигна-

ле, прием «ГЛОНАСС» даже при 

отсутствии GPS, беспроводной 

и проводной обмен данными (ко-

ординаты по BT, RS232). Недо-

рогой комплект «ГлоНАШ Пилот» 

позволяет осуществлять парал-

лельное вождение для примене-

ния при агрооперациях с невысо-

ким уровнем точности. Ведется 

разработка облачного хранилища 

для синхронизации данных между 

полем и офисом. Предполагается 

интеграция с различными телема-

тическими платформами, присут-

ствующими на рынке.

Отвечая на вопросы, которые 

задал Игорь Козубенко, Алек-

сандр Сорокин рассказал о том, 

как организована работа с ИТ 

в фермерских хозяйствах Европы 

и США. В частности, он указал 

на институт «советников» (кон-

салтеров), которые, например, 

в Нидерландах субсидируются 

государством – каждый такой 

консалтер работает на земле 

и «головой отвечает» за все те 

рекомендации, которые он дал 

тому или иному фермеру. Алекс-

андр Сорокин предложил Игорю 

Игорь СВИРИДЕНКО, 
вице-президент Российского союза 
мукомолов

Денис УСАНОВ, 
директор ООО «АНТ»

Александр СОРОКИН, 
генеральный директор 
ГК «АГРОштурман»

Виктор БАЛАБАНОВ, 
д. т. н., профессор РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева
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Козубенко рассмотреть вопрос 

о возможности создания в России 

своей сети «советников» – для 

этого надо обучить молодежь ли-

бо переквалифицировать старые 

кадры, которые будут консульти-

ровать фермеров. А российские 

производители ИТ-решений дадут 

консалтерам инструменты, такие 

как облачное хранилище и т. п.

Доклад Виктора Балабанова, 

д. т. н., профессора РГАУ- МСХА 

им. К.А. Тимирязева, был по-

священ беспилотным системам 

в сельском хозяйстве. Он отметил, 

что на первом этапе автоматиза-

ции у нас на серийные трактора 

устанавливалось навигационное 

оборудование – различные сенсо-

ры и датчики, так что трактор уже 

мог работать в полуавтоматиче-

ском режиме. По этому же пути 

шла и зерноуборочная техника – 

появился концепт «умного комбай-

на». Главным проповедником этой 

идеи является «Ростсельмаш»: 

на серийном комбайне установ-

лено около 40 датчиков, которые 

контролируют и оптимизируют весь 

технологический процесс.

На втором этапе, который еще 

не завершен, на первое место 

стало выходить программное 

обеспечение, которое позволяет 

технике самой принимать ре-

шения (без участия оператора) 

в процессе производства сельско-

хозяйственных работ. Речь здесь 

идет о так называемом машинном 

интеллекте.

Наконец, на третьем этапе, 

в который мы только начинаем 

входить, на полях России появят-

ся полностью автономные бес-

пилотные системы, оснащенные 

машинным интеллектом, группой 

различных сенсоров, датчиков, 

видео камер и т. д.

Денис Усанов, директор 

ООО «АНТ» рассказал о системе 

оптимизации производственных 

процессов в растениеводстве. 

Информационная система на базе 

уникальной облачной платфор-

мы GeoLook позволяет: авто-

матизировать процесс контроля 

землепользования; осуществлять 

мониторинг урожайности и сево-

оборота; производить динамиче-

ские вычисления и отображать 

рейтинги развития сельхозкультур 

с учетом условий реальных кли-

матических зон; осуществлять 

оперативный мониторинг состоя-

ния почв по данным агрохимиче-

ских служб с отображением карт 

культуропригодности, а также 

мониторинг производственного 

процесса и объемов производства 

растениеводства.

Внедрение системы «АНТ» 

на предприятии АПК обеспе-

чивает заказчику: повышение 

эффективности 1 га на 10–30%; 

управляемость технологического 

процесса; унификацию бизнес-

процессов; снижение рисков; по-

лучение данных с поля (мобиль-

ные приложения); накопление 

информации о полях и консоли-

дацию в едином информацион-

ном ресурсе предприятия; систе-

матизацию нормативно-справоч-

ной информации от производства 

до учета; оценку эффективности 

технологий возделывания куль-

тур; оценку эффективности со-

трудников; нормирование произ-

водственных процессов.

Игорь Свириденко, вице-пре-

зидент Российского союза муко-

молов, проанализировал практику 

применения технологий космиче-

ского мониторинга и навигации 

в АПК. Он констатировал, что пе-

редовые наработки, к сожалению, 

встречаются пока редко. Это 

объясняется отсутствием серий-

ного производства отечественных 

продуктов, а делать что-то 

в единственном экземпляре, ко-

торый показывают на выставках, 

бесполезно. В связи с этим Игорь 

Свириденко напомнил известную 

историю из эпохи Горбачева. 

Когда Михаил Сергеевич увидел 

достижения ракетной корпорации 

«Энергия», он поинтересовался 

у руководителей предприятия, 

можно ли создать современный 

автомобиль, используя наработки 

космической отрасли. Ему отве-

тили так: «Да, можем, но в един-

ственном экземпляре и за те же 

деньги». Печально, но эта история 

до сих пор актуальна для многих 

отраслей отечественной экономи-

ки, и АПК – не исключение.

Переломить ситуацию можно 

только запросом на новую технику 

и технологии со стороны самих 

товаропроизводителей, которые, 

к сожалению, мало знают о со-

временных ИТ-решениях. Поэтому 

главной задачей Российского 

союза мукомолов Игорь Свири-

денко считает просветительскую 

деятельность среди работников 

АПК: необходимо донести до ко-

нечного потребителя все преиму-

щества космического мониторинга 

и навигации.

О возможностях серви-

са спутникового мониторинга 

«Вега» для информационной 

поддержки федеральных и ре-

гиональных органов управления 

АПК рассказал Евгений Лупян, 

Стенд компании ГК «Сканекс»
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д. т. н., заместитель директора 

ИКИ РАН. В сервисе «Вега» ин-

тегрирована информация начиная 

с 2000 г. – есть однородные ряды 

данных за прошедшее столетие. 

По некоторым территориям имеет-

ся информация за 30–40 лет.

Сервис в основном интегрирует 

информацию, которая находится 

в свободном бесплатном доступе, 

что позволяет проводить монито-

ринг в достаточно больших объ-

емах. Конечно, имеются отдельные 

участки, информацию по которым 

приходится собирать из платных 

коммерческих систем. Тем не ме-

нее даже бесплатная информация 

позволяет вести мониторинг тер-

риторий с разрешением от 100 

до 1 м.

Бизнес-кейсы

Заключительный раздел конфе-

ренции открывал большой доклад 

Владислава Беляева, директора 

по ИТ ПАО «Группа Черкизо-

во» – «Индустрия 4.0 в АПК – 

опыт «Группы Черкизово» в вы-

боре и реализации решений для 

современного мясоперерабатыва-

ющего завода». Это выступление 

удачно сочетало в себе глубокие 

теоретические обобщения и футу-

ристические прогнозы с конкрет-

ными примерами реализованных 

бизнес-кейсов.

Анализируя концепцию Ин-

дустрии 4.0, Владислав Беляев 

отметил, что в цифровой эконо-

мике производство должно быть 

мобильным – гибким и эффектив-

ным. Это станет возможным, если 

все системы (ERP, MES, WMS), 

роботы и автоматические линии 

будут работать в единой цепочке 

под общим управлением.

В 2016 г. в рамках проекта «Ка-

шира» «Группа Черкизово» начала 

строительство нового мясопере-

рабатывающего завода в Кашире 

(МО). Это современный монозавод 

по производству сырокопченых 

колбас, рассчитанный на 100 т 

продукции в сутки. Он начнет от-

гружать готовую продукцию уже 

в I квартале 2018 г. В производ-

стве и управлении этим предпри-

ятием нашла свою реализацию 

концепция Индустрии 4.0.

Рассказывая о ходе строитель-

ства, Владислав Беляев заострил 

внимание на том, что очень слож-

но заставить работать оборудова-

ние от различных производителей 

в одной цепочке – пока в мире 

нет готовых решений по автома-

тизации всей производственной 

цепочки на заводе. Не существует 

и общего стандарта для интерфей-

сов технического оборудования, 

фактически отсутствуют стандарты 

на уровне обмена PLC и SCADA. 

Каждый интерфейс индивидуален, 

так что на заводе в Кашире все 

приходится делать в первый раз, 

искать нестандарт ные решения 

– в результате проектирование 

превращается в сложный процесс, 

отнимающий очень много времени. 

Как отметил докладчик, новому 

производству нужны и новые со-

трудники, обладающие навыками 

работы в информационной си-

стеме, – это рож дает проблему 

нехватки кадров. Остро не хватает 

специалистов по промышленной 

автоматизации. Компании необхо-

димы новые подходы к планирова-

нию и управлению производством 

и всей цепочкой поставок в целом.

Владислав Беляев также пред-

ложил заглянуть даже не в завт-

рашний, а в послезавтрашний 

день, предложив идею Индустрии 

5.0, связанную с переработкой 

отходов, которая, по мнению до-

кладчика, станет ключевой тен-

денцией производства будущего. 

В новую эпоху мы будем иметь 

дело не с классическими заводами 

и фабриками, а с распределенным 

производством продуктов. Фер-

меры будут поставлять в город 

не сырье, а уже готовые продукты 

в упаковке, что уничтожит сущест-

вующую сегодня цепочку посред-

ников и значительно удешевит сто-

имость продуктов питания. Более 

того, как считает Владислав Беля-

ев, в будущем конкуренция про-

изводств сменится конкуренцией 

рецептов. В АПК и других секторах 

экономики ключевую роль будут 

играть вертикальные информаци-

онные связи, так что значимость 

ИТ вырастет многократно.

Евгений ЛУПЯН, 
д. т. н., заместитель директора 
ИКИ РАНСтенд компании РЦ «Плинор»
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Роман Скрыпка, бизнес-

архитектор Группы компаний 

«АгроПромкомплектация», свой 

доклад посвятил обзору авто-

матизации агропромышленных 

бизнесов компании. И в проти-

воположность предыдущему вы-

ступающему он сразу же подчер-

кнул, что его предприятие нахо-

дится пока на стадии Индустрии 

3.0. Основное внимание Роман 

Скрыпка уделил таким вопросам, 

как повышение эффективности 

и производительности, снижение 

затрат и себестоимости продук-

ции за счет внедрения новых 

ИТ-решений.

В плане снижения затрат и се-

бестоимости ИТ позволяют осу-

ществлять планирование рецептов 

для ежедневного рациона питания 

на каждое животное, усиливают 

контроль качества и соблюдение 

технологии производства (точная 

рецептура, правильность и свое-

временность производственных 

процессов), позволяют работать 

с альтернативными рецептурами, 

осуществлять планирование про-

изводства исходя из различных 

параметров (минимальной партии 

производства, цены реализации, 

FIFO по срокам годности и т. д.), 

а также открывают новые возмож-

ности для прогнозирования про-

даж (в разрезе клиентов, каналов 

продаж по дням, неделям, в за-

висимости от производственного 

цикла и т. д.).

В плане повышения эффектив-

ности и производительности ИТ 

позволяют осуществлять контроль 

и синхронизацию сроков произ-

водственных операций на заводе 

(начало, конец, длительность, 

правильная последовательность 

по всей цепочке поставок), авто-

матизацию рабочих мест (автома-

тическая маркировка п/т, подсчет 

потерь, взвешивание, контроль 

подбора ТМЦ), обеспечивают про-

слеживаемость продукции (по дате 

и времени, партии, поставщикам, 

ингредиентам). Внедрение MES 

в ТД и РЦ приводит к сокраще-

нию времени на комплектацию 

заказа, минимизации пересортицы, 

конт ролю сетевых ШК, полной за-

грузке сотрудников. Новые ИТ-ре-

шения также позволяют осуществ-

лять онлайновый контроль за 

работой торговой команды в полях 

(посещение, мерчандайзинг, контр-

оль за проведением акций, соблю-

дение дистрибуции в ТТ).

Практика использования ком-

плекса решений фирмы «1С» 

для повышения эффективности 

управления и учета на предпри-

ятиях АПК различного масштаба 

была изложена в докладе Татьяны 

Голубевой, менеджера направле-

ния «Пищевая промышленность 

и сельское хозяйство» фирмы 

«1С». Она выделила следующие 

Владимир КОНЫРЕВ, 
руководитель отдела внедрения 
 информационных систем 
ООО «РАВ Агро Про»

Роман СКРЫПКА, 
бизнес-архитектор Группы компаний 
«АгроПромкомплектация»

Владислав БЕЛЯЕВ, 
директор по ИТ ПАО «Группа 
Черкизово»
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преимущества отрас левых реше-

ний своей компании: построение 

учета в соответствии с методи-

ческими рекомендациями Мини-

стерства сельского хозяйства РФ; 

поддержка учета предприятий 

с различными системами налого-

обложения; наличие и своевремен-

ное обновление отраслевых форм 

отчетности АПК; полное соответ-

ствие электронного формата спе-

циализированной и бухгалтерской 

отчетности сельхозтоваропроизво-

дителей для сдачи в органы управ-

ления АПК; возможность получения 

отчетности по использованию 

целевых средств, кредитам и зало-

гам; поддержка и обеспечение тре-

бований законодательства (ЕГАИС, 

электронные ветеринарные серти-

фикаты); учет рекомендаций и тре-

бований отраслевых институтов. 

А главное, сельхозпредприятия 

могут получать реальную отдачу 

от авто матизации не через «три 

года», а через несколько месяцев, 

они также имеют все возможности 

для использования опыта и нова-

ций своих коллег по отрасли.

Владимир Конырев, руко-

водитель отдела внедрения 

информационных систем 

ООО «РАВ Агро Про», рассказал 

о пути к «умной ферме» – об ос-

новных системах автоматизации 

и опыте практического внедрения 

новых технологий.

Говоря об этапах проекта, 

он остановился на внедрении 

следующих функциональных 

блоков: казначейство, бухгал-

терский учет (обособленные 

подразделения), кадровый учет 

и расчет ЗП, система монито-

ринга техники (GPS/ГЛОНАСС), 

агрономический учет, опера-

тивный учет на фермах КРС, 

складской учет (хранение зерна), 

«1С:Документооборот».

Собственно, в первый период 

внедрения (2012–2013 гг.) были 

установлены трекеры, датчики топ-

лива, идентификаторы водителя 

на 500 единиц техники. На второй 

период (2012–2013 гг.) пришлись 

работы по вводу в строй телема-

тического сервера Wialon.

Результатами первого этапа 

проекта стали: сокращение рас-

хода топлива на 2–3%; снижение 

приписок по полевым работам; 

появление оперативной информа-

ции о полевых работах; контроль 

передвижения техники; форми-

рование диспетчерской службы, 

регламентов, процессов. Ожида-

ния оправдались на 30–40%. Ре-

зультаты второго этапа проекта: 

изменения в процессах и регла-

ментах работы диспетчерской; 

уменьшение доли аутсорсинга 

до 10%; снижение расхода топли-

ва на 15%. Ожидания оправда-

лись на 60–70%.

Владимир Конырев также раз-

веял устоявшийся миф о том, 

что наши люди на селе якобы 

неохотно переходят на новые 

методы работы. На самом деле 

менталитет российских фермеров 

ничем не отличается от мента-

литета американцев – они легко 

воспринимают инновации и готовы 

внедрять их в своих хозяйствах.

Следующий докладчик – Анд-

рей Кихтенко, вице-президент 

компании «ИнфоТеКС», рас-

сказал о защите каналов связи 

и центре мониторинга атак на ос-

нове технологии ViPNet. Компания 

ОАО «ИнфоТеКС» была основана 

в 1991 г. В настоящее время она 

является ведущим игроком наше-

го рынка VPN-решений и средств 

защиты информации в TCP/IP-

сетях. Компания развивает соб-

ственные программные продукты 

и технологии в области защиты 

корпоративных сетевых решений, 

поставляемых на рынок под тор-

говой маркой ViPNet.

Говоря об увеличении компью-

терных атак, он привел стати-

стические данные научно-иссле-

довательского центра Chathman 

House, согласно исследованиям 

которого уже зарегистрировано 

до 50 случаев кибератак против 

АЭС. А команда IBM X-Force оце-

нила рост количества кибератак 

в мире за два года впечатляю-

щей цифрой – 636%. По сооб-

щениям зарубежных источников, 

исследователи изобрели первый 

PLC-червь, распространяемый 

между контроллерами без участия 

человека. На последней PhDays 

Андрей КИХТЕНКО, 
вице-президент компании «ИнфоТеКС»

Евгений ГОЛУБЦОВ, 
директор по ИТ ООО «Мясопере-
рабатывающий завод РЕМИТ»

Виктор МЕДЕННИКОВ, 
д. т. н., руководитель отдела инфор-
матизации АПК ФГБНУ «Всероссийский 
институт аграрных проблем 
и информатики им. А.А. Никонова»
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(ежегодная конференция, посвя-

щенная вопросам ИБ, проводится 

компанией Positive Technologies 

с 2011 г.) студенты и школьники 

сумели взломать электростанцию 

меньше чем за сутки.

Об информационных технологи-

ях в социальном развитии сельских 

территорий на примере новых 

возможностей и опыте портала 

Развитиесела.рф рассказал Игорь 

Прудников, член правления Банка 

развития сельских территорий. От-

метив, что сегодня ИТ-технологии и 

приход Интернета в сельскую мест-

ность стирают грань между горо-

дом и деревней, Игорь Прудников 

сказал, что не только земледелие, 

но и все село – сельский социум – 

должно становиться «умным». Он 

также посетовал на то, что здраво-

охранение и образование остаются 

вне сферы внимания ИТ.

Виктор Меденников, д. т. н., 

руководитель отдела информа-

тизации АПК ФГБНУ «Всероссий-

ский институт аграрных проблем 

и информатики им. А.А. Никоно-

ва», рассказал о едином инфор-

мационном интернет-пространстве 

АПК как основе цифровой экономи-

ки на селе. Представив наработки 

института по созданию типовых 

сайтов для сельхозпредприятий, он 

подчерк нул, что интернет-простран-

ство АПК должно быть интегриро-

вано в единое интернет-простран-

ство страны. В докладе Виктора 

Меденникова прозвучала также 

интересная статистика, взятая из 

зарубежных источников, согласно 

которой инфраструктура Интернета 

уже сейчас потребляет 8% выраба-

тываемой в мире электроэнергии, 

а через десять лет этот показатель 

достигнет 50%.

Совершенствование органи-

зационно-экономических мето-

дов развития информатизации 

в сельско хозяйственном производ-

стве было рассмотрено в докладе 

Игоря Кузнецова, к. т. н. ФГБНУ 

ВНИИЭСХ. Он очень подробно 

рассмотрел схему организацион-

но-технического развития инфор-

мационного обеспечения сель-

ского хозяйства в 2013–2020 гг. 

Докладчик представил структур-

ную схему разработки интеллекту-

альной платформы трехуровневой 

информационной системы опе-

ративного управления сельским 

хозяйством Республики Марий Эл 

в 2015–2016 гг.

Завершило конференцию 

весьма эффектное выступление 

Евгения Голубцова, директора 

по ИТ ООО «Мясоперерабатыва-

ющий завод РЕМИТ». Несмотря 

на резкость многих формулировок 

и до некоторой степени провока-

ционные высказывания, его до-

клад был положительно воспринят 

аудиторией и вызвал продолжи-

тельную дискуссию.

Евгений Голубцов подчеркнул, 

что социалистически сформиро-

вавшаяся культура, существующая 

на 90% производств России, не от-

ражает фактического положения 

материальных запасов в режиме 

реального времени. До сих пор 

у нас на предприятиях работает 

порочный подход: «сегодня запи-

сал в накладную – через неделю 

внес в систему». В таких условиях 

полноценный принцип ERP просто 

невозможен. На примере создания 

современного производства на за-

воде «РЕМИТ» докладчик показал 

необходимость жесткой ломки 

устоявшейся производственной 

культуры.

Многие решения, принятые 

в ходе проекта, совершенно 

не вписываются в существующие 

сегодня представления о пра-

вилах и методах внедрения ИТ. 

Например, Евгений Голубцов 

объяснил, что разработчики про-

екта отказались от составления 

классического ТЗ – они лишь 

обозначили «рамки и границы», 

в которых должен был работать 

интегратор. По мнению Евгения 

Голубцова, существующая у нас 

практика по составлению по-

дробнейших ТЗ рассчитана лишь 

на то, чтобы можно было списать 

неудачи на интегратора. В про-

екте «РЕМИТ» разработчики от-

носились к интегратору с полным 

доверием: все это позволило 

сократить время разработки про-

екта до двух месяцев, а время 

модернизации завода – до деся-

ти месяцев. Таким образом, весь 

проект уложился в один год.

Многие докладчики, равно как 

и рядовые участники конференции, 

выступавшие с мест, отмечали, 

что настоящее мероприятие оказа-

лось на редкость своевременным 

и полезным, поскольку оно позво-

лило аграриям России наконец-то 

собраться вместе и проанализиро-

вать, как сегодня идут процессы 

цифровизации отрасли.

Конечно, сейчас еще рано 

подводить итоги, но одно можно 

утверждать со всей определен-

ностью: участники конференции 

ИТАПК-2017 смогли обсудить са-

мые животрепещущие проблемы 

АПК и попытались найти способы 

эффективного взаимодействия 

бизнеса и государства для их свое-

временного решения. 

Игорь КУЗНЕЦОВ, 
к. т. н., ФГБНУ ВНИИЭСХ
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Вопрос 2. Как вы оценивае-

те уровень проникновения ИТ 

на вашем предприятии?

34% из числа опрошенных 

оценили уровень проникновения 

ИТ на своих предприятиях как 

высокий, почти половина (49%) 

охарактеризовали этот показа-

тель как средний. Лишь 16% 

выбрали для характеристики 

состояния уровня ИТ вариант 

«низкий», 1% из опрошенных 

не смогли сформулировать 

свою позицию по данному 

вопросу.

На первый взгляд, резуль-

таты ответов должны бы нас 

обрадовать, однако не будем 

торопиться с выводами. Дело 

Цифровизация села 
становится реальностью
Итоги опроса участников конференции ИТАПК-2017

Вопрос 1. К какой отрасли от-

носится ваша организация?

Как выяснилось, примерно поло-

вина из числа опрошенных (46%) 

работают в области сельского хо-

зяйства. На втором месте оказались 

представители ИТ-компаний (16%). 

Эти цифры отражают живую заинте-

ресованность работников АПК в ин-

новационных подходах к сельскохо-

зяйственному производству, которые 

могут им предложить ИТ.

Интереснее оказалась ситуа-

ция с третьим и четвертым ме-

стами нашего списка, а именно: 

на третьем месте (13%) оказались 

представители крупных агропро-

мышленных холдингов (сельское 

хозяйство + пищевое производ-

ство), в то время как представи-

тели пищевой промышленности 

по численности оказались лишь 

на четвертом месте (7%). Это 

говорит о том, что российские 

агрохолдинги проявили больший 

интерес к форуму ИТАПК-2017.

Что же касается вузов и на-

учно-исследовательских инсти-

тутов, то их представительство, 

к сожалению, оказалось весьма 

скромным – всего 2%, и это при 

том, что сегодня многие работ-

ники отрасли ощущают необхо-

димость поддержки проводимых 

в АПК изменений со стороны сфе-

ры высшего образования и рос-

сийского научного сообщества.

В рамках работы первой конференции «Информационные технологии на службе 
агропромышленного комплекса России» среди участников этого мероприятия – работников 
сельскохозяйственной отрасли, разработчиков ПО, представителей высшей школы, создателей 
новых технологий и представителей государственных и общественных организаций – был 
проведен опрос, в котором приняли участие в общей сложности 105 человек. Ответы опрошенных 
нашли свое отражение в таблицах и графиках, прилагаемых к настоящему материалу.
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в том, что на конференцию 

«Информационные технологии 

на службе агропромышленного 

комплекса России» приехали 

в первую очередь представи-

тели тех хозяйств, которые 

заинтересованы в развитии 

современных ИТ-технологий в 

сфере АПК, и высокий процент 

положительных ответов отражает 

скорее состояние этой неболь-

шой передовой группы. Если же 

вспомнить статистические данные 

по отрасли, то общая картина 

уже не будет выглядеть так опти-

мистично, как в нашем опросе.

Кроме того, надо при-

нять во внимание и тот факт, 

что в опросе участвовали 

не только представители сель-

скохозяйственной отрасли: по-

нятно, что у ИТ-компаний уро-

вень проникновения ИТ-техноло-

гий высокий, и за их счет общее 

количество положительных от-

ветов заметно превалирует над 

отрицательными.

Вопрос 3. Как вы оцениваете 

динамику роста ИТ-бюджета на 

своем предприятии за послед-

ние два-три года?

Только 19% отметили высокую 

динамику роста ИТ-бюджета. 39% 

участников опроса выбрали в ка-

честве ответа вариант «средний», 

32% указали на низкую динамику 

роста ИТ-бюджета. Наконец, 10% 

опрошенных затруднились с отве-

том на этот очень простой, каза-

лось бы, вопрос.

К сожалению, и здесь мы 

вынуждены констатировать, 

что ответы на этот вопрос не от-

ражают общего состояния дел 

по отрасли. Опять же следует 

учитывать, что в опросе приняли 

участие представители передо-

вых предприятий, руководство 

которых понимает необходимость 

финансирования ИТ и работает 

в тесной кооперации с ИТ-ди-

ректорами. В то же время как 

со стороны представителей АПК, 

так и со стороны ИТ-компаний 

постоянно звучат фразы о том, 

что финансирование ИТ на селе 

сегодня ведется по старому 

порочному принципу «лишних 

денег». В большинстве агропро-

мышленных предприятий вообще 

отсутствует плановое финанси-

рование программ развития ИТ, 

а без этого цифровизация села 

невозможна.

Вопрос 4. Насколько хорошо 

информированы сотрудники ва-

шего предприятия о возможно-

стях применения ИТ в АПК?

38% опрошенных ответили, 

что сотрудники их предприятий 

хорошо информированы о воз-

можностях применения ИТ. Од-

нако большая часть участников 

конференции (48%) выбрала 

второй ответ – «средне или 

фрагментарно». 9% из числа 

опрошенных откровенно призна-

лись, что их сотрудники плохо 

информированы о возможностях 

применения ИТ. Наконец, 5% 

затруднились с ответом на этот 

вопрос.

Следует признать, что ре-

зультаты полученных ответов 

достаточно точно отражают се-

годняшнее положение ИТ в от-

расли. Многие представители 

АПК говорят о том, что одной 

из ключевых проблем отрасли 

является отсутствие знаний 

относительно того, что могут 

современные ИТ-технологии 

дать российскому селу. И имен-

но потому со стороны агра-

риев сегодня звучит призыв 

заниматься просветительской 

деятельностью, а главное, фор-

мировать единые базы данных, 

которые были бы в свободном 

доступе для руководителей АПК 

и ИТ-сотрудников.

К этой же проблеме относятся 

и предложения по формирова-

нию (или, точнее, возрождению) 

в России института сельских 

«адвайзеров-консалтеров», кото-

рые бы могли активно работать 

с сельхозпроизводителями, обла-

дая доступом к облачным банкам 

данных по ИТ-технологиям.
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Вопрос 5. Как вы оцени-

ваете перспективы точного 

земледелия?

Большинство опрошенных 

(62%) отметили высокий потенци-

ал развития точного земледелия 

на предприятиях российского 

сельского хозяйства. Эти ответы 

коррелируют с данными стати-

стики и конкретными положи-

тельными примерами внедрения 

технологий точного земледелия 

на селе.

Честно признаемся, некото-

рое недоумение вызывает то 

обстоятельство, что достаточно 

большое число опрошенных 

(26%) выбрали в качестве отве-

та вариант «сдержанно». Дело 

в том, что нам не приходилось 

слышать от представителей 

АПК отрицательных оценок 

относительно возможностей 

применения точного земледе-

лия в отечественном сельском 

хозяйстве. Но, как показали 

ответы на данный вопрос, в сек-

торе АПК имеется довольно 

весомая группа, члены которой 

пока скептически воспринимают 

это направление развития, хотя 

свою позицию они не торопятся 

озвучивать.

11% опрошенных вообще за-

труднились с ответом, что впол-

не объяснимо, поскольку не 

все представители АПК России 

успели на практике увидеть эф-

фективность точного земледелия. 

И только 1% выбрали в качестве 

ответа на поставленный вопрос 

отрицательный вариант – «не ви-

жу перспектив развития».

Вопрос 6. В какой мере, на 

ваш взгляд, применим зарубеж-

ный опыт внедрения ИТ в АПК?

7% считают, что зарубежный 

опыт внедрения ИТ в АПК приме-

ним в России без какой-либо серь-

езной адаптации. Показательно, 

что сторонники этой точки зрения 

оказались в меньшинстве, что так-

же полностью совпадает с общей 

атмосферой и основными идеями, 

озвученными представителями 

российского АПК.

Подавляющее большинст-

во опрошенных (80%) выбрали 

в качестве ответа формулировку 

«применим, но требует серьез-

ной адаптации». Действительно, 

многие аграрии отмечают, что за-

рубежные ИТ-технологии далеко 

не всегда и не во всем подходят 

для российских реалий. Причем 

если относительно «железа» еще 

есть какие-то возможности про-

стого переноса на нашу «почву», 

то с программным обеспечением 

такой вариант не проходит. Неуди-

вительно, что многие представи-

тели АПК говорят уже о переходе 

на отечественный софт и о том, 

что с зарубежным ПО у них воз-

никают очень большие проблемы 

(например, часто критические за-

мечания звучат в адрес SAP).

Отметим также, что 5% 

 считают, что зарубежный опыт 

внедрения ИТ у нас вообще не-

применим, а 8% затруднились 

с ответом на поставленный 

вопрос.

Мы уже не раз поднимали эту 

тему на страницах журнала, пото-

му не будем излагать здесь под-

робности. Желающие детально оз-

накомиться с проблемами, связан-

ными с применением зарубежного 

ПО на предприятиях российского 

АПК, могут обратиться к матери-

алам, опубликованным в журнале 

Connect в марте этого года.

Вопрос 7. Каковы, на ваш 

взгляд, приоритетные области 

информатизации предприятия 

в АПК с точки зрения скоро-

сти возврата инвестиций и 

повышения эффективности 

предприятия в целом? (допу-

стимо несколько ответов)

Больше половины опрошенных 

(55%) в качестве приоритетной 

области информатизации пред-

приятия АПК указали на решения 

для точного земледелия. Это 

не только отражает позицию пе-

редовых российских аграриев, 
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Вопрос 8. Есть ли перспек-

тивы у коробочных и/или отрас-

левых ИТ-решений (не требую-

щих услуг консультантов)?

Самым популярным вариантом 

(40%) ответа на данный вопрос 

стал следующий – «есть, но толь-

ко у отдельных продуктов». 20% 

опрошенных выбрали ответ «есть 

и хорошие». 11% участников 

опроса предпочли третий вариант – 

«локальные, в СМБ-сегменте». 

Наконец, 13% однозначно выбра-

ли отрицательный ответ на дан-

ный вопрос, а 16% участников 

опроса затруднились с ответом.

В самом деле, многие предста-

вители аграрного сектора России 

сегодня говорят о том, что инно-

вационные ИТ-решения, предлагае-

мые предприятиям, как правило, 

нуждаются в «допиливании», 

особенно когда речь идет о зару-

бежном ПО, так что потребность 

в готовых к внедрению коробоч-

ных решениях велика.

Со стороны представителей 

ИТ-компаний сейчас тоже за-

метно понимание существующей 

проблемы, и совсем не случайно 

представители фирмы «1С» по-

стоянно делают упор на свои мо-

дульные продукты, позволяющие 

быстро и без особой раскачки 

подстраивать типовые решения 

под нужды специализированных 

производств.

но и полностью совпадает с той 

концепцией, которую сегодня реа-

лизуют представители Минсельхо-

за России.

Следует отметить, что точное 

земледелие получило у нас такую 

мощную поддержку как со сто-

роны самих земледельцев, так 

и со стороны производителей 

ИТ-решений и науки не только 

в силу того, что оно является на 

сегодня одним из самых «модных 

течений». Многие российские хо-

зяйства уже активно используют 

технологии точного земледелия 

либо находятся на стадии их вне-

дрения. Мы смогли ознакомиться 

с множеством конкретных приме-

ров удачного внедрения в АПК 

инновационных элементов точного 

земледелия.

Вторым по популярности (50%) 

был ответ «навигация и спут-

никовый мониторинг транспор-

та», что также говорит о том, 

что представители российского 

АПК продвигаются приблизи-

тельно в том же направлении, 

что и их зарубежные коллеги 

в Европе и США. Как отмечают 

представители АПК, благодаря 

наличию у России собственной 

системы навигации «ГЛОНАСС» 

это направление мы в состоянии 

развивать без привязки к зару-

бежным  спутниковым системам 

и продуктам.

Естественно, что без бухгалте-

рии не обходится ни одно пред-

приятие, поэтому вполне ожидае-

мо на третьем месте (48%) ока-

зался ответ «учетные системы».

Как выяснилось, у участников 

конференции есть большая заин-

тересованность в инструментах, 

автоматизирующих логистику 

хранения и сбыта (37%), а также 

в специализированных АСУ (32%) 

и управлении фондами (12%).

Вопрос 9. Как вы оцениваете 

статус директора ИТ-службы на 

вашем предприятии?

36% участников опроса вы-

брали для ответа вариант «не-

достаточно высокий», что ука-

зывает на наличие серьезной 

проблемы. В самом деле, как мы 

уже не раз отмечали, в прово-

димом нами опросе принимали 

участие руководители и ИТ-ди-

ректора наиболее передовых 

в сельскохозяйственной отрасли 

России агропредприятий. И если 

даже в них ИТ-сектор чувству-

ет себя ущемленным, то можно 

представить, каково отношение 

к ИТ в отстающих хозяйствах 

отрасли. Этот ответ также кор-

релирует и с той позицией, 

что на большинстве предприятий 

деньги на ИТ продолжают выде-

ляться по остаточному принципу 

(«лишние деньги»).
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Тем не менее 32% опрошен-

ных выбрали в качестве ответа 

вариант «высокий», что не может 

не радовать. 14% признались, 

что статус ИТ-директора на их 

предприятиях остается низким. 

Наконец, 18% затруднились с от-

ветом, что можно расценивать как 

нежелание откровенно отвечать 

на поставленный вопрос, чтобы 

не вступать в прямой конфликт 

с начальством.

Вопрос 10. Что, на ваш 

взгляд, сдерживает внедрение 

ИТ-решений на предприятиях 

АПК? (допустимо несколько 

ответов)

Честно признаемся, мы за-

ранее знали, какой из ответов 

окажется в безусловных лидерах, 

и не ошиблись в своих прогнозах. 

Действительно, первый вариант – 

«недостаток бюджета» – набрал 

«конституционное большинство» 

голосов – 67%. Вряд ли получен-

ный результат нуждается в про-

странном комментарии.

Показательно, что вторым 

по популярности вариантом ответа 

(47%) стал «низкий уровень ква-

лификации персонала заказчика». 

В самом деле, многие представи-

тели ИТ-компаний, науки и высшей 

школы отмечают сегодня острую 

нехватку компетентных кадров 

в секторе АПК, которые могли бы 

стать там проводниками новых 

технологий. Именно потому так 

часто звучат призывы к просве-

тительской деятельности и пере-

стройке системы образования.

32% откровенно указали на 

руководство, которое тормозит 

внедрение новых ИТ-технологий, 

не понимая выгод от их примене-

ния на селе.

Но претензии прозвучали 

и со стороны аграриев: так, 19% 

указали на отсутствие востре-

бованных решений, а 15% – 

на низкий уровень квалификации 

поставщиков.

Вопрос 11. Как вы оценива-

ете перспективы развития ИТ 

на предприятиях АПК на бли-

жайшие два-три года?

Несмотря на многочисленные 

проблемы в секторе АПК, боль-

шинство участников ИТАПК-2017 

с оптимизмом смотрят в будущее. 

Вообще, среди представителей 

передовых предприятий сельскохо-

зяйственной отрасли России царит 

атмосфера понимания и готовности 

к взаимодействию с представите-

лями ИТ-сектора для активной ра-

боты по внедрению ИТ-технологий 

на селе. С этих позиций не прихо-

дится удивляться тому, что боль-

шинство участников проведенного 

опроса (59%) положительно оце-

нивают перспективы развития ИТ 

на предприятиях АПК России 

на ближайшие два-три года.

32% сдержанно оценивают эти 

перспективы, и их тоже можно 

понять, поскольку профессиона-

лам всегда виднее подводные 

камни и сложности, с которыми  

приходится сталкиваться при вне-

дрении новых технологий.

Только 6% оказались скептиче-

ски настроенными относительно 

перспектив развития ИТ на селе, 

а 3% участников опроса затрудни-

лись с ответом.
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В целом же проведенный 

опрос оставляет положительное 

впечатление, а прозвучавшие 

ответы, причем как от аграриев, 

так и от представителей сектора 

ИТ, дают надежду на перспек-

тиву динамичного развития ИТ 

в АПК.

Особо стоит отметить, что на-

ши аграрии не только хорошо 

ориентируются в современных 

ИТ-технологиях, но и видят серь-

езные экономические основания 

для внедрения инновационных 

решений, которые позволяют 

существенно повысить эффектив-

ность работы сельхозпредприя-

тий России. Это очень важный 

момент – развитие ИТ в АПК 

сегодня подкреплено не толь-

ко «идеологически» (со сторо-

ны государственной власти), 

но и экономически.

Конечно, наш опрос не пре-

тендует на ранг научного иссле-

дования, однако он дает вполне 

объективную картину современ-

ного положения дел на селе, 

а главное, показывает, в каком 

направлении идет сейчас процесс 

цифровизации.

Весьма интересно будет по-

смотреть на данные нашего 

опроса через два-три года, что-

бы сравнить реальное развитие 

в АПК с тем, каким оно видится 

сегодня. Тогда мы сможем  за-

фиксировать изменения и опреде-

лить, какие из методов внедрения 

инноваций оказались наиболее 

эффективными и экономически 

обоснованными.

Системный интегратор КРОК отпраздновал 25-летие 

своего существования. В 1992 г. команда из ассоциа-

ции медицины и спорта, которая имела на тот момент 

18 тренажерных залов в Москве, решила начать новый 

проект по поставке высокотехнологичного оборудования. 

Первый контракт по поставке был заключен с компа-

нией Compaq, и уже к 1995 г. КРОК стал реселлером 

номер один и сервисным центром номер один для дан-

ного производителя. В 2002 г. компания решила расши-

рить портфель предложений и подписала еще три кон-

тракта – с EMC, IBM и Sun – на поставку техники. Так 

началась эпоха строительства крупных ЦОД, которая 

вылилась в серию собственных центров обработки дан-

ных компании КРОК, на базе которых предоставляется 

целый набор услуг по аренде инфраструктуры, ресурсов 

и приложений.

Однако в последние три-четыре года отмечается тен-

денция отказа от крупных вендоров: решения глобаль-

ных производителей, по мнению клиентов, являются 

негибкими, слишком дорогими и не дают конкурентных 

преимуществ. Связано это с тем, что элементная база 

у всех примерно одинакова, разработчики работают 

по одним лекалам. В результате получаются проверен-

ные, надежные, безопасные, но одинаковые для всех 

типовые решения, которые используют все, – конкурент-

ное преимущество при этом не обеспечивается.

В то же время, по словам Бориса Бобровникова, 

генерального директора КРОК, возникла потребность 

в стартапах, которые еще не имеют законченного реше-

ния – оно дописывается в ходе заключения контракта. 

Однако именно такие продукты оказываются более гиб-

кими, подстраиваются под требования заказчика и спо-

собны принести реальное преимущество. Кроме того, 

они могут быть более дешевыми и функциональными. 

Сейчас в портфеле контрактов КРОК около 250 ком-

паний, которые разрабатывают самые разнообразные 

решения. Популярностью стали пользоваться и решения 

на базе OpenSource, тоже достаточно гибкие.

КРОК: начинается эра стартапов 
и OpenSource

Отель Radisson Kaliningrad международной гости-

ничной сети Carlson Rezidor Hotel Group успешно 

принимает гостей уже шесть лет. Гостиницу отличает 

удачное расположение в центре города и хорошая 

транспортная доступность. В рамках подготовки к раз-

мещению болельщиков Чемпионата мира по футболу 

2018 г. руководство отеля приняло решение о замене 

системы гостиничного телевидения. Выбор был сде-

лан в пользу решения IPTV Otrum Enterprise, кото-

рое успешно используется в отелях Carlson Rezidor 

во всем мире. К настоящему времени завершен пер-

вый этап проекта, в рамках которого часть номерного 

фонда оснащена системой интерактивного гостинич-

ного телевидения Otrum Enterprise. Помимо телевизи-

онных каналов и общей информации об отеле посто-

яльцам доступны такие функции, как просмотр счета, 

новостная лента. Администрация отеля получила до-

полнительный способ донести до гостей информацию 

о рекламных акциях отеля. Также БЕЛТЕЛ поставил 

в отель гостиничные LED-телевизоры LG 49LX761H. 

В ближайшем будущем планируется подключить 

к сис теме IPTV Otrum остальной номерной фонд оте-

ля Radisson Kaliningrad.

www.beltel.ru

БЕЛТЕЛ завершил первый этап внедрения IPTV 
в RADISSON KALININGRAD
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– Алексей, если рассматри-

вать предприятия АПК, то мож-

но отметить, что эти организа-

ции имеют ярко выраженную 

отраслевую специфику учета. 

«1С» предлагает использовать 

универсальные решения или 

у вас в планах выпуск отдель-

ных продуктов?

– Мы уделяем большое внима-

ние задачам автоматизации сель-

хозтоваропроизводителей – первые 

решения для автоматизации отрас-

левого учета появились еще на 

платформе «1С:Предприятие 7.7» 

в 2001 г. Особой вехой в разви-

тии нашей линейки решений для 

сельского хозяйства можно считать 

выпуск в 2008 г. программного 

продукта «1С:Бухгалтерия сель-

скохозяйственного предприятия». 

За девять лет его пользователями 

стали более 7 тыс. организаций 

различного масштаба, а количество 

отраслевых рабочих мест превы-

сило 35 тыс. Решение «1С» стало 

по факту стандартом для автома-

тизации задач ведения отраслевого 

учета сельхозпроизводителей. Од-

нако на регламентированном учете 

в развитии линейки решений для 

отрасли мы, конечно же, не оста-

новились – для автоматизации 

процессов управления в растение-

водстве и животноводстве выпусти-

ли в том же 2008 г. ERP-систему 

«1С:Управление сельскохозяйствен-

ным предприятием», а для перера-

батывающих предприятий – целый 

ряд решений по отраслям: мясопе-

реработка и переработка молока, 

управление хлебобулочным произ-

водством и т. д.

– Татьяна, с недавних пор 

«1C» начала выпускать специ-

альные модули флагманского 

продукта «1С:ERP Управление 

предприятием 2», предназначен-

ные для АПК. Расскажите под-

робнее об этих продуктах.

– Линейка решений для сель-

скохозяйственного сектора у нас 

существует давно, а с выпуском в 

конце 2013 г. «1С:ERP Управление 

производством» мы начали подго-

товку и выпуск новых программных 

продуктов, расширяющих возмож-

ности типовой системы.

В настоящий момент для 

предприятий АПК (и смежных от-

раслей) выпущен ряд решений. 

В первую очередь это «1С:ERP 

Агропромышленный комплекс», 

предназначенное для автомати-

зации управления деятельностью 

средних и крупных предприятий. 

Совершенно новый подход, зало-

женный в основу решения идео-

логией «1С:ERP», смещает акцен-

ты в сторону управления именно 

процессами и ресурсами, а не 

только решения учетных задач. 

Новые механизмы и технологии 

позволят наиболее эффективно 

решать насущные для сельхоз-

предприятия задачи, например, 

такие как планирование деятель-

ности с учетом различных сцена-

риев и получение полной цепочки – 

от размещения культур и форми-

рования технологических карт до 

расчета плановой себестоимости 

продукции, проводить анализ 

предполагаемых доходов и рас-

ходов для различных вариантов 

Решения фирмы «1С»
для российского АПК

Сегодня российский АПК 
еще только начинает 
по-настоящему впитывать 
в себя современные методы 
автоматизации, так что поле 
для деятельности 
ИТ-компаний здесь огромное. 
Не удивительно, 
что ведущие российские 
производители «железа» 
и ПО все охотнее работают 
с сельскохозяйственными 
компаниями страны. Одним 
из таких активных игроков на 
рынке АПК сейчас является 
фирма «1С». Руководитель 
подразделения «Решения 
для промышленности 
и сельского хозяйства» 
фирмы «1С» Алексей КИСЛОВ 
и менеджер направления 
«Решения для пищевой 
промышленности 
и сельского хозяйства» 
Татьяна ГОЛУБЕВА рассказали 
нам о популярных решениях 
«1С» для предприятий АПК.
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размещений сельхозкультур, осу-

ществлять контроль хода полевых 

работ и пр.

По таким направлениям дея-

тельности, как переработка молока 

и хлебобулочное и кондитерское 

производство, решения выпущены 

в виде модулей, т. е. если у пред-

приятия основной вид деятельнос-

ти другой, «не пищевка» и оно уже 

имеет в своем арсенале какое-ли-

бо решение «1С:ERP», но у него 

появилось новое направление 

в бизнесе, например молочное, 

то после приобретения такого мо-

дуля и интеграции его в основную 

систему получится единая инфор-

мационная система уже с учетом 

молочной специфики. На сегод-

няшний день выпущены такие 

модули, как: «1С:Молокозавод. 

Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» 

и «1С:Хлебобулочное и кондитер-

ское производство. Модуль для 

1С:ERP».

Готовятся к выпуску решения 

для мясопереработчиков, по на-

правлению птицеводства, муко-

мольно-крупяному и масложирово-

му производству.

– Не секрет, что многие рос-

сийские сельскохозяйственные 

предприятия страдают от так 

называемого человеческого фак-

тора. Способны ли информаци-

онные технологии помочь руко-

водителям крупных АПК решить 

эту извечную проблему?

– Алексей КИСЛОВ
Да, причем я бы рекомендо-

вал посмотреть на эту задачу 

несколько шире и с точки зрения 

самых последних инновационных 

технологий. Безусловно, наши 

инструменты ERP предназначены 

в помощь руководителям. Это 

и оперативный анализ ключевых 

показателей, которые формируют-

ся непосредственно «от первички», 

и механизмы планирования, конт-

роля. Но мы смотрим в будущее 

уже сегодня. Речь идет про под-

ходы в рамках «Индустрии 4.0», 

когда тот самый «человеческий 

фактор» сводится к нулю. Вот 

один из интересных примеров – 

крупное предприятия АПК в Бел-

городской области: они начали 

пилотный проект, в желудок круп-

ного рогатого скота (КРС) поме-

щается специальный датчик, срок 

службы которого около пяти лет, 

каждые 10 минут по радиокана-

лу на центральный сервер сбора 

данных передаются параметры 

состояния животного. Данные об-

общаются и персонифицированно 

анализируются в нашем решении 

«1С:Селекция в животноводстве». 

Перспективным является исполь-

зование специализированных дат-

чиков на сельхозтехнике и дронов. 

На первом этапе с помощью аэро-

видеосъемки готовим подробные 

карты полей. Данные передаем 

в решение фирмы «1С», выполня-

ем планирование, получаем карту 

обработки полей, формируем 

задания на работы для исполните-

лей, а итоговый результат видим 

в системе по данным с датчиков – 

простои, объемы выполненных 

работ, соблюдение требуемых 

технологий. В перспективе – выход 

на беспилотную сельхозтехнику.

– Татьяна ГОЛУБЕВА
Хотела бы добавить, что сни-

зить влияние человеческого 

фактора на достоверность полу-

чаемой первичной информации 

можно уже сегодня и не только 

крупным предприятиям. На многих 

предприятиях, как на сельскохо-

зяйственных, так и на пищевых, 

на местах ввода «первички» 

успешно применяются различные 

системы, например штрихкоди-

рования, автоматического ввода 

информации с весов, системы 

видеосъемки или фотографиро-

вания объекта, будь то машина 

с зерном или паллета с блоками 

мясного сырья, системы передачи 

данных в режиме онлайн о каче-

стве сырья на основании данных 

лабораторных приборов. Получен-

ные данные напрямую поступают 

и обрабатываются информацион-

ной системой «1С», что исключа-

ет дублирование ввода информа-

ции, уменьшает количество оши-

бок, сокращает время попадания 

информации в учетную систему. 

На перерабатывающих предпри-

ятиях, особенно мясокомбинатах, 

распространено использование 

в производственных процессах 

весовых терминалов, на которые 

поступают задания из учетной 

системы, а вес с весов и факт 

выполнения задания по факту вы-

полнения возвращаются в систе-

му, при этом сотрудник не вводит 

информацию в систему вручную, 

а считывает сканером ШК с эти-

кетки, вес также передается на-

прямую с весов.

– Может ли сегодня неболь-

шое фермерское хозяйство 

позволить себе закупку совре-

менного оборудования и ПО? 

Или пока ИТ приходят только 

в крупные хозяйства?

– Алексей КИСЛОВ
Для автоматизации учета 

малых форм хозяйствования 

в агропромышленном комплек-

се – крестьянских (фермерских) 

хозяйств, зарегистрированных 

в качестве индивидуальных пред-

принимателей, осенью 2016 г. мы 

выпустили новый программный 

продукт «1С:Бухгалтерия кре-

стьянско-фермерского хозяйства». 

Это новая доступная поставка 

«1С:Бухгалтерия сельскохозяй-

ственного предприятия», позво-

ляющая малым производителям 

вести специализированный и рег-

ламентированный учет, включая 

подготовку годовой регламенти-

рованной и специализированной 

отчетности. Кроме того, облачные 

технологии все глубже проника-

ют в архитектуры современных 

решений. Так, у нас есть сервис 

«1С:Предприятие 8 через Интер-

нет» (1cfresh.com) – он обеспе-

чивает доступ через Интернет 

к прикладным решениям на плат-

форме «1С:Предприятие» в рамках 

модели SaaS. Вам потребуется 

только подключение к Интернету: 

можно работать из любого места 

и в любое время, независимо от 

количества пользователей и рас-

стояния между ними, не тратя 

силы и средства на приобретение, 

установку, настройку и обслужива-

ние ПО и оборудования. В насто-

ящий момент мы готовим вариант 

размещения в указанном сервисе 

решений для учета деятельности 

небольших сельхозтоваропроизво-

дителей. 
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Панорама | События, мероприятия

Динамика в сегменте телекоммуникаций во многом определяет темпы развития в смежных 
отраслях экономики. По мере эволюции операторов связи в поставщиков комплексных услуг 
в сфере ИКТ меняются не только характер предлагаемых услуг, но и потребности 
потенциальных пользователей, а также условия ведения бизнеса, формируются предпосылки 
для внедрения новых технологий. В настоящее время операторы пересматривают свои 
стратегии развития, что обусловлено замедлением темпов роста российского телеком-рынка. 
О тенденциях и направлениях развития, требованиях к нормативно-правовой базе, 
инновационных бизнес-моделях, актуальных в 2017 г., а также о проблемах, актуальных 
для участника рынка в новых макроэкономических условиях, шла речь на конференции 
«Телеком 2017: тренды и перспективы», организованной РБК 29 марта 2017 г. в Москве. 
Журнал Connect выступил одним из информационных партнеров мероприятия.

Программой конференции бы-

ло предусмотрено три дискуссии 

с участием экспертов отрасли, 

представителей профильных 

ассоциаций, госструктур и компа-

ний – операторов, провайдеров 

и интеграторов, других игроков 

рынка. Открылась работа форума 

сессией, посвященной тематике 

законодательных и регуляторных 

инициатив. Выступающие обсуж-

дали тенденции в сфере заме-

щения импорта, пытались найти 

ответ на вопрос, какие инициати-

вы смогут стимулировать россий-

ское производство, взвешивали 

плюсы и минусы проектов локали-

зации решений. 

Локализация производства, или 

импортозамещение, – это один 

из вопросов, который вызвал по-

вышенный интерес участников 

конференции. С презентацией 

на эту тему выступила Светлана 

Аппалонова, представляющая 

Ассоциацию производителей 

электронной аппаратуры и при-

боров (АПЭАП). В начале сво-

его выступления она уточнила 

термины. Так, под локализацией 

в области ИКТ понимается пере-

нос некоторых производственных 

операций ближе к рынку сбыта 

продукции по экономическим, 

логистическим или политическим 

причинам без передачи в стра-

ну прав на интеллектуальную 

собственность. Как правило, 

правообладатель – глобальная 

компания – предпочитает перено-

сить операции с минимальной до-

бавленной стоимостью, стараясь 

получить максимальную прибыль. 

Импортозамещение – это в пер-

вую очередь владение техноло-

гиями и правами на технологию 

(или передача прав на техноло-

гию в случае трансфера). Право-

обладатель может локализовать 

часть производственных операций 

в стране-импортере по политиче-

ским или логистическим сообра-

жениям. Владение интеллекту-

альной собственностью означает, 

в частности, определение страны 

принятия решений, контроль за 

информационными потоками, от-

сутствие незадекларированных 

возможностей в оборудовании, 

создание высокотехнологичных 

рабочих мест и локализацию при-

были в стране. 

Замещение импорта в сфере 

ИКТ расценивается не только как 

необходимость (обеспечение эко-

номической, технологической и ин-

формационной безопасности), но 

и как возможность (наличие школ 

инженеров и программистов). 

Экс перты предлагают выбрать 

путь, который предусматривает 

создание собственных разработок 

и трансфер технологий. 

Одной из тенденций развития 

ИКТ-оборудования является про-

граммно-ориентированный подход 

(SDR, SDN и т. д.). Аппаратная 

часть развивается в направле-

нии все большей унификации, 

доля ПО в общей стоимости 

оборудования достигает 80%. 

Как отмечалось в ходе дискуссии, 

локализация только аппаратной 

части не решает проблем безопас-

ности из-за возможного наличия 

недекларированных возможностей 

в оборудовании, не обеспечивает 

значительной добавленной сто-

имости. В то же время создание 

унифицированной аппаратной 

платформы отечественной разра-

ботки открывает рынок для отече-

ственной электронной компонент-

ной базы. Сегодня важно владеть 

технологией, а не воспроизводить, 

условно говоря, черный ящик. 

Среди направлений работ 

в целях замещения импорта от-

мечались необходимость форми-

рования рынка сбыта для отече-

ственного телекоммуникационного 

оборудования, создания на рос-

сийском рынке равных конкурент-

ных условий для отечественных 

производителей, налаживание вза-

имодействия с производителями 

отечественной ЭКБ для постепен-

ного перехода на отечественную 

компонентную базу. Что касается 

равных конкурентных условий, то 

предлагаются варианты снижения 

налоговой нагрузки на отечест-

венные предприятия, совершен-

ствования таможенных процедур. 

Рыночные перспективы 
телекоммуникаций
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Кроме того, прорабатывается во-

прос создания специализирован-

ной лизинговой компании. Такой 

механизм позволит российским 

компаниям конкурировать с за-

рубежными вендорами, которые 

зачастую предлагают покупателю 

рассрочку платежа.

Способы противодействия пи-

ратскому контенту – традиционно 

актуальная тема для российского 

рынка. Поисковики, в частности 

Яндекс, были названы «интере-

сантами» распространения такой 

«продукции». Генеральный дирек-

тор «НТВ-Плюс» Михаил Демин 

отметил, что компания уже об-

ращалась к представителям ин-

тернет-ресурсов с предложением-

просьбой не отображать на первых 

страницах ссылки на пиратские 

источники. Пока еще не сформи-

ровалось понимание, как можно 

решить проблему. На конференции 

прозвучало предложение сформи-

ровать межотраслевое объедине-

ние по борьбе с пиратским кон-

тентом, при этом подчеркивалась 

важность мониторинга и объеди-

нения усилий участников отрасли, 

в том числе операторов платного 

телевидения, компаний-агрегаторов 

и производителей контента.

Участники дискуссии не обо-

шли вниманием тему госуслуг 

в электронном виде. По данным, 

которые сообщил на конференции 

представитель департамента ин-

формационных технологий города 

Москвы Алексей Чукарин, в про-

шлом году в столице 6 млн человек 

обращались к государственным 

электронным сервисам. Примерно 

5 млн приобретали товары в ин-

тернет-магазинах. В настоящее 

время в Москве в электронном 

виде доступно 160 видов госуслуг. 

В центре внимания участников 

второй сессии были вопросы эф-

фективных стратегий и бизнес-мо-

делей операторов связи, элемен-

ты сотрудничества компаний. При 

обсуждении этой темы участники 

дискуссии старались отметить 

изменения, которые произошли 

в сфере телекоммуникаций в ми-

нувшем году. Основные измене-

ния продиктованы возможностями, 

которые появляются у бизнеса 

на фоне внедрения современных 

технологий. Разные точки зре-

ния высказывались относительно 

потенциала Интернета вещей, 

перспектив реализации проектов 

в этой сфере. 

Одна из идей, прозвучавших 

в рамках дискуссии, состояла 

в том, что сегменту телекоммуни-

каций необходимы саморегуляция 

и система государственных стан-

дартов. В частности, операторы 

должны самостоятельно разра-

ботать принципы регулирования, 

которые будут содействовать ре-

ализации проектов в области Ин-

тернета вещей. Такой точки зре-

ния придерживается заместитель 

генерального директора компании 

«АйКомИнвест» Валерий Тихвин-

ский. Он назвал половинчатой 

имеющуюся нормативно-правовую 

базу в области развития перспек-

тивных технологий. 

То, что у проектов, связанных 

с Интернетом вещей, большой 

потенциал, показывают первые 

успешные кейсы. В качестве при-

мера упоминался проект в рамках 

посевной кампании на территории 

Краснодарского края. Технологии, 

обеспечивающие мониторинг со-

стояния почвы, позволяют повы-

сить урожайность. Значительный 

потенциал Интернета вещей суще-

ствует и в горнорудной промыш-

ленности, где специалистам важно 

заранее оценивать соотношение 

пород в условиях неравномерного 

распределения полезных ископае-

мых на конкретных участках. 

В выступлениях отмечались 

изменения в сфере телекомму-

никационных услуг на мобильном 

рынке. В рамках развития 2G–4G 

предпочтение отдавалось услу-

гам передачи речи, данных, ме-

диаконтенту, а в рамках 4G pro 

и 5G – услугам управления 

и контроля. При обсуждении 

тенденций на национальных 

рынках IoT/M2M докладчики опе-

рировали некоторыми цифрами. 

Так, по данным компании МТС, 

объем рынка IoT/M2M SIM-карт 

в нашей стране в прошлом го-

ду увеличился до 7,8 млн штук 

(в 2015-м было 6,0 млн). Доля 

МТС оценивается в 52% – в ми-

нувшем году оператор обслу-

живал 4 млн SIM-карт. Если 

говорить о роли и значении IoT 

на фоне развития 5G, то среди 

основных услуг эксперты назы-

вают экстремально широкополо-

сный мобильный доступ (Extreme 

Mobile BroadBand – eMBB), мас-

совое использование устройств 

М2М, высоконадежную и кри-

тичную к использованию связь 

М2М-устройств.

Реалии и тренды современного 

российского рынка платного ТВ 

стали предметом обсуждения 

в рамках третьей сессии форума. 

Новый виток развития телеве-

щания по мере распространения 

решений ОТТ, основные и альтер-

нативные способы монетизации 

контента, перспективы телеви-

дения сверхвысокой четкости 

Ultra HD – далеко не полный 

перечень вопросов, которые за-

трагивали в своих выступлениях 

участники дискуссии. 

www.connect-wit.ru
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Производитель сетевого и компьютерного оборудования компания Cisco провела в Москве 
17-й ежегодный форум под названием Cisco Connect. На его открытии Джонатан Спарроу, 
вице-президент Cisco по работе в России и СНГ, дирижировал небольшим оркестром, а потом 
заметил: «Никогда не предполагал, что в контракт генерального директора входит задача 
управления оркестром, тем не менее аналогия для управления компаниями достаточно 
точная». Собственно, термин «оркестрация» пронизывал практически все выступления – 
именно им описывается автоматическое согласованное изменение конфигурации сети 
в соответствии с заранее определенной политикой. Предполагается, что решением этой 
задачи занимается специальная система – оркестратор.

Примером оркестрации может 

служить технология TrustSec, 

о которой рассказал в своем 

выступлении Андрей Кузьмич, 

директор по технологиям Cisco. 

Такая технология позволяет 

автоматически перестраивать 

списки контроля доступа в узлах 

сети в зависимости от спосо-

ба подключения пользовате-

лей к корпоративной сети. По 

имени и паролю пользователя 

подключающегося устройства 

система автоматически форми-

рует списки контроля доступа, 

которые загружаются на сетевые 

устройства. В результате поль-

зователь с несоответствующим 

адресом просто не сможет под-

ключиться к серверам, к кото-

рым он не должен иметь доступ 

в соответствии с политикой 

безопасности. При этом на се-

тевых устройствах можно ис-

пользовать модель контроля 

доступа по «белым» спискам: 

доступ запрещен везде, кроме 

ресурсов, которые явно указыва-

ются как доступные для данного 

IP-адреса. Такая технология 

обеспечивает высочайший уро-

вень безопасности, но требует 

согласованного и автоматиче-

ского изменения конфигурации 

большого количества сетевых 

устройств компании. Справиться 

с такой задачей под силу лишь 

оркестратору.

Другой пример – виртуальная 

сетевая инфраструктура Cisco 

NFVI, которая представляет со-

бой готовое гиперконвергентное 

решение на основе Openstack. 

Комплект включает в себя серве-

ры UCS, необходимое количество 

сетевого оборудования, програм-

мное обеспечение Red Hat VIM 

Cisco:  
от SDN к оркестрации
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(Openstack) и приложение для 

управления комплексом LifeCycle 

Management. Система из «короб-

ки» создает конфигурацию из трех 

узлов со всеми сетевыми настрой-

ками. Продукт построен на базе 

технологии контейнеризации 

Docker и распределенной файло-

вой системы с резервированием 

Ceph. Но самое сложное – заста-

вить все элементы этой облачной 

системы скоординированно ме-

нять конфигурацию системы под 

требования приложений. Для это-

го компания Cisco и разработала 

специализированное программное 

обеспечение, которое делает воз-

можной оркестрацию всего пред-

лагаемого комплекса.

Следует отметить, что кон-

цептуально оркестрация очень 

похожа на программно-опреде-

ляемые сети SDN, в которых 

перенастройкой сетевого обо-

рудования занимаются так на-

зываемые контроллеры. Однако 

технология SDN тесно связана 

с протоколом Openflow, с по-

мощью которого, собственно, 

и выполняется программное опре-

деление путей передачи пакетов 

данных. Предполагалось, что эта 

технология позволит согласо-

ванно перенастраивать простые 

и дешевые коммутаторы. Однако, 

как отметил Влад Патенко, ве-

дущий консультант по техноло-

гиям Cisco, SDN не прижилась 

в России, что, по его мнению, 

связано с сильной привязкой 

к ее использованию в ЦОД, 

а в традиционных сетях опе-

раторов и тем более компаний 

применять подобную технологию 

сложно.

Именно поэтому Cisco пред-

лагает более общую систему 

управления парком своих и чужих 

сетевых устройств, построенную 

на открытых протоколах Netconf, 

Restconf, PCEP, BGP-LS и др., 

а также на открытом языке опи-

сания моделей сетевых сервисов 

YANG. Принятые в качестве стан-

дартов IETF эти компоненты тех-

нологии и позволяют организовать 

оркестрацию изменений как в сети 

оператора, так и в корпоративной. 

Ориентация на принятые стан-

дарты дает возможность взаимо-

действовать в рамках одной сети 

оборудованию различных произво-

дителей, что важно для зоопарка 

технологий. Протоколы позволяют 

синхронно перестраивать конфигу-

рацию сетевых устройств, напри-

мер при миграции на новое обо-

рудование: модель описания кон-

фигурации с помощью YANG дает 

возможность скачать со старого 

устройства его настройки, а потом 

просто загрузить ту же конфигу-

рацию в новое. Преобразование 

настроек будет выполнено авто-

матически. Подобные механиз-

мы позволяют управлять сетью 

как единым целым, а не каждым 

отдельным устройством независи-

мо – именно потому данный про-

цесс и называется оркестрацией, 

т. е. управление сетью как хоро-

шо сыгранным оркестром. 
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Современный подход к моделированию одежды 

благодаря созданию онлайн-примерочных воплощен 

в ходе очередного проекта сервис-провайдера Orange 

Business Services, реализованного для компании Melon 

Fashion Group. В результате удалось повысить эффек-

тивность работы дизайнеров, исключить промежуточ-

ные логистические расходы и обеспечить возможность 

мгновенного принятия решений, например о замене 

материалов, элементов отделки, а также оперативно 

контролировать качество работ. Проект создания он-

лайн-примерочных – один из примеров трансформации 

внутри компании. Поиск соответствующих решений был 

продиктован задачами бизнеса. Melon Fashion Group – 

компания полного цикла, ее продукция известна под 

брендами Zarina, Love Republic и befree. Перед ИТ-

службой была поставлена задача оптимизации бизнес-

процессов, в частности ускорения процедуры создания 

и выпуска новых коллекций. На стадии эксперимен-

тального производства одежды много времени занима-

ли процедуры согласования образцов и выбора швей-

ных фабрик. В ходе оптимизации систем связи между 

подразделениями в России и Китае Melon Fashion 

Group запланировала создание онлайн-примерочных. 

Специалистам удалось организовать просмотр изделий 

в режиме «точка – точка», но для этого дизайнерам 

нужно было собираться в головном офисе. Альтерна-

тивный вариант предложила компания Orange Business 

Services: наряду с каналами передачи данных специ-

алисты порекомендовали сервис виртуальной комна-

ты. Услуга видеоконференцсвязи не требует наличия 

оборудования на стороне заказчика. Наряду с этим 

представители индустрии моды могут подключаться 

к конференции с любого устройства, в том числе мо-

бильного, и анализировать результаты примерочных 

процедур даже после завершения онлайн-сессии. 

Чтобы дизайнеры смогли оценить качество пробных 

образцов, в офисах компании установлены термина-

лы со специальными камерами высокого разрешения. 

Так что ничто не мешает наметанным глазом оценить 

шов, прилежание, с которым пришивалась пуговица, 

и т. д. В ближайшее время планируется подключение 

к сервису онлайн-примерочных московских представи-

тельств группы. Melon Fashion Group намерена объеди-

нить в рамках общего информационного пространства 

все дочерние компании и офисы. 

Екатерина Дмитриева

Онлайн-примерочные: 
модный тренд в индустрии моды

Три российские компании – разработчики продуктов 

в сфере информационной безопасности – InfoWatch, 

ИнфоТеКС и MobilityLab представили решение для 

обеспечения комплексной безопасности корпоративной 

среды на мобильных устройствах. Решение позволя-

ет сотрудникам организаций использовать не только 

корпоративные, но и личные мобильные устройства 

в рабочих целях, при этом обеспечивается защита 

данных от неправомерного применения. Архитектура 

решения основана на концепции защищенной витрины, 

реализовать которую позволила интеграция технологий 

и продуктов вендоров. Речь идет, в частности, о таких 

продуктах, как WorksPad, VipNet и InfoWatch Traffic 

Monitor. Интеграция решений в единую систему позво-

ляет обеспечить работу с корпоративными ресурсами 

в безопасной среде, передачу данных между личным 

устройством и корпоративными ресурсами по защищен-

ным каналам и защиту критичной информации. Реше-

ние WorksPad от компании «МобилитиЛаб» предусма-

тривает единое мобильное рабочее пространство для 

сотрудников организации с безопасным и контролируе-

мым доступом к корпоративным файловым ресурсам 

и документам, электронной почте, общим календарям, 

адресным книгам и интранет-ресурсам. Продукт VipNet 

от компании «ИнфоТеКС» защищает каналы связи 

и средства шифрования данных на основе российских 

алгоритмов и в соответствии с требованиями регулято-

ров. Система для предотвращения утечек конфиденци-

альной информации и защиты организаций от внутрен-

них угроз (DLP-система) InfoWatch Traffic Monitor отве-

чает за оперативный мониторинг, анализ и контроль 

используемых на мобильном устройстве корпоративных 

документов и электронной почты. В анонсированной 

версии решения поддерживаются операционные сис-

темы iOS и Android, причем независимо от модели 

устройства и производителя. Использование криптогра-

фических средств ViPNet позволяет обеспечить защиту 

информации, поступающей на мобильные устройства 

в приложения WorksPad, – документов, получаемых 

мобильными пользователями из корпоративных фай-

ловых ресурсов и в виде вложений в письма, а также 

содержания сообщений. Все операции производятся 

в памяти без кеширования данных на диске. Генерация 

ключа шифрования осуществляется с использовани-

ем биометрического датчика случайных чисел ViPNet, 

а шифрование данных на мобильном устройстве – со-

гласно алгоритму симметричного шифрования ГОСТ 

28147-89. Продвигать решение на рынок компании бу-

дут совместными усилиями через своих партнеров.

www.connect-wit.ru

Защищенная витрина 
на мобильных устройствах
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6–7 апреля в Республике Татарстан прошел Восьмой российский форум по управлению 
Интернетом – RIGF 2017, организованный Координационным центром доменов .RU/.РФ. 
В этом году акцент был сделан на вовлечении молодежи в управление Глобальной сетью, 
поэтому перед официальным открытием мероприятия организаторы решили провести 
«нулевой» день, когда спикеры форума общались с молодежной аудиторией. Местом встречи 
выбрали вузы и колледжи Казани.

Со студентами встретились за-

меститель директора Ассоциации 

Интернета вещей Глеб Пыжов 

и консультант ПИР-Центра Олег 

Демидов. На юридическом фа-

культете КФУ провели круглый 

стол на тему: «Права человека 

в Интернете: анонимность, без-

опасность, цензура».

Официальное открытие Восьмо-

го российского форума по управ-

лению Интернетом состоялось 

7 апреля в Иннополисе. «Тренд 

2017 г. – активное вовлечение мо-

лодежи в управление Интернетом, 

поэтому мы выбрали для прове-

дения форума самый инноваци-

онный город России с самым мо-

лодым населением – Иннополис. 

Город стал центром притяжения 

для больших интернет-мероприя-

тий, поэтому не случайно первый 

региональный форум по управле-

нию Интернетом проходит здесь», 

– сказал директор Координаци-

онного центра доменов  .RU/.РФ 

Андрей Воробьев.

На церемонии открытия фору-

ма выступили первый заместитель 

министра Министерства инфор-

матизации и связи Республики 

Татарстан Дмитрий Вандюков, мэр 

Иннополиса Руслан Шагалеев, 

вице-президент ICANN Михаил 

Якушев, директор РОЦИТ Сергей 

Гребенников, представители за-

рубежных организаций – Совета 

Европы, глобального IGF и др. 

Лейтмотивом выступлений стала 

тема ответственности участников 

форума за будущее Рунета и вы-

соких технологий. «От нас с вами 

зависит, какое место в мире бу-

дет занимать Россия в области 

развития высоких технологий», – 

подчеркнул мэр Иннополиса Рус-

лан Шагалеев.

Сразу после открытия форума 

состоялась церемония награжде-

ния победителей Второго всерос-

сийского молодежного конкурса 

работ по праву информационных 

технологий и интеллектуальной 

собственности IP&IT Law. Конкурс 

проводится Координационным 

центром совместно с IP Club 

при поддержке комитета Госдумы 

по информационной политике, 

информационным технологиям 

и связи. В этом году Всемирная 

организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) приняла 

решение наградить победителей, 

занявших первое и второе места, 

своими медалями. Их обладате-

лями стали Вера Глонина и Игорь 

Румянцев. Ордена «За заслу-

ги в сфере Интернета» (Virtuti 

Interneti) удостоен директор Рос-

сийской ассоциации электронных 

коммуникаций Сергей Плуготарен-

ко. По традиции кавалер ордена 

прочитал лекцию для аудитории 

форума. 

В рамках мероприятия состо-

ялись четыре секционных за-

седания: «Кибербезопасность», 

«Европейская повестка в вопросах 

управления Интернетом», «Ин-

новации: новые рубежи развития 

Интернета» и «E-Governance: се-

креты успеха». Ведущие и участ-

ники секций обсудили вопросы 

участия в управлении Интернетом 

на всех уровнях, инноваций и Ин-

тернета вещей, стандартизации 

и внедрения электронных услуг, 

распространения кибероружия 

и борьбы с кибератаками. Участ-

ники секций пришли к выводу, 

что внедрение инструментов 

«электронного правительства» 

выгодно прежде всего государ-

ству, поскольку это позволяет 

получать обратную связь, ускоря-

ет процессы, повышает качество 

жизни людей. Еще одно преиму-

щество внедрения электронных 

услуг – уменьшение возможностей 

для коррупции. 

Екатерина ДМИТРИЕВА

RIGF 2017:
доверить управление Интернетом молодежи

Выступает директор Координационного 
цент ра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев

Вера Глонина  получила Орден «За заслуги 
в сфере Интернета» (Virtuti Interneti)
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25 апреля в Москве прошел традиционный форум Experience Avaya 2017, который в этом году 
посетило рекордное количество участников – более 700 партнеров и заказчиков компании 
в России и странах СНГ. Ведущие эксперты в области телекоммуникаций рассказали о ключевых 
тенденциях ИТ-рынка России и  перспективах развития отрасли. В рамках форума Experience 
Avaya 2017 прошли демонстрационная сессия новейших решений компании, круглые столы, 
мастер-класс, также была проведена церемония награждения лучших проектов года.

Программу форума открыл при-

ветственным словом генеральный 

директор компании Avaya в Рос-

сии и СНГ Александр Пархоменко, 

который представил результаты 

первой половины текущего финан-

сового года: общий рост продаж 

превысил 30%, при этом доля 

сервисов и программного обес-

печения составила более 70% 

общего оборота. Таким образом, 

финансовые показатели под-

твердили, что Avaya сейчас все 

в большей степени превращается 

из классического производителя 

«железок» в поставщика ПО 

и услуг. Как отметил Александр 

Пархоменко, «форум Avaya успел 

стать традиционной площадкой 

обсуждения самых актуальных 

вопросов отрасли. Инновационные 

продукты и решения компании по-

могают заказчикам по всему миру 

перейти на качественно новый 

уровень коммуникаций, получать 

существенные конкурентные пре-

имущества, а также сокращать 

издержки и оптимизировать свои 

бизнес-процессы. Большое коли-

чество масштабных и сложных 

проектов, реализованных за про-

шедший год, служат доказательст-

вом растущего интереса к реше-

ниям Avaya в России».

Одной из важнейших тем фо-

рума стала цифровая трансфор-

мация. В России давно уже стало 

традицией приглашать на подоб-

ные форумы западных VIP-пер-

сон, которые у нас выполняют 

роль «свадебных генералов», 

произнося дежурные речи о «про-

грессе ИТ». В этот раз все было 

иначе: топ-менеджеры компании, 

приехавшие на форум, выступили 

с очень глубокими, содержатель-

ными докладами, которые позво-

ляют оценить общую перспективу 

развития новых технологий в сфе-

ре ИТ и понять, какое место эти 

инновационные технологии будут 

занимать в экономике завтрашне-

го дня.

В рамках пленарной сессии Ни-

даль Абу-Лтаиф (Nidal Abou-Ltaif), 

президент Avaya в регионе Евро-

па и AMEA (Азия, Ближний Восток 

и Африка), рассказал о стратегии 

развития компании Avaya в циф-

ровую эпоху. Он указал на тот 

факт, что современные цифровые 

коммуникации являются не просто 

инструментом бизнеса – сегодня 

они меняют рыночные модели, за-

ставляя компании перестраивать-

ся на «цифровой лад». Нидаль 

Абу-Лтаиф отметил в качестве 

одной из важнейших частей про-

цесса цифровой трансформации 

автоматизацию бизнес-процессов. 

Он также подчеркнул фокус ком-

пании на разработке программных 

продуктов и создании новых сер-

висов. Цифровизация сегодня – 

не просто модное словечко, а ре-

альное изменение подхода к про-

изводству: еще вчера владелец 

престижной марки авто определял 

своего любимца по «приятному 

урчанию двигателя», а сегодня 

он в первую очередь оценивает 

возможности бортового ПК, авто-

матизацию процесса управления, 

навигацию, подключение к Интер-

нету и пр.

В качестве примеров передо-

вых подходов к цифровизации 

бизнеса Нидаль Абу-Лтаиф при-

вел отели и банки современ-

ного мегаполиса Дубай (ОАЭ). 

Так, один из крупнейших банков 

на Среднем Востоке – Emirates 

NBD открыл свое первое «вир-

туальное отделение», в котором 

все операции выполняет искус-

ственный интеллект, общение 

с вкладчиком банка осуществля-

ется в авто матическом режиме: 

используется новейшая биометри-

ческая аутентификация по цифро-

вым отпечаткам человека.

Интерес к решениям 
Avaya в России растет 

Нидаль Абу-Лтаиф, 
президент Avaya в регионе Европа и AMEA

Жан Туржон, вице-президент по SDA 
(Software Defined Architecture)
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Отвечая на вопрос корреспон-

дента журнала Connect о дости-

жениях Avaya на пути к новому 

облику компании, занимающейся 

разработкой ПО и предоставлени-

ем услуг, Нидаль Абу-Лтаиф отме-

тил, что это безусловно следует 

расценивать как хорошую новость 

для заказчиков. Уже сегодня доля 

сервисов и ПО превысила 70% об-

щего оборота компании, а в бли-

жайшем будущем она составит от 

80 до 90%. Новый подход Avaya 

позволяет заказчикам снизить 

издержки за счет виртуализации, 

кроме того, он открывает перед 

ними новые степени свободы, 

позволяя надстраивать над базис-

ными сервисами дополнительные 

приложения (не обязательно 

от Avaya). Заказчик теперь получа-

ет возможность выбора: использо-

вать собственную инфраструктуру 

либо обратиться к публичным об-

лакам. Кроме того, виртуализация 

сервисов и приложений позволяет 

без проблем производить мас-

штабирование, тогда как раньше 

этот процесс всегда был связан 

с заменой дорогостоящего «же-

леза». Ключевым термином здесь 

является «открытая экосистема». 

При этом Нидаль Абу-Лтаиф особо 

подчеркнул, что переход к новой 

модели вовсе не означает для 

клиентов необходимость выкиды-

вать существующее оборудование. 

Наоборот, во многих кейсах, кото-

рые уже отработаны на практике, 

Avaya гарантирует заказчику со-

хранность существующей инфра-

структуры: «Я работаю в компании 

вот уже 40 лет и могут ответст-

венно заявить, что философия 

Avaya никогда не предусматривала 

революционных методов – мигра-

ция на новые технологии всегда 

проводится в щадящем режиме, 

так что мы позволяем заказчику 

двигаться в цифровое будущее 

с минимальными инвестициями». 

В качестве конкретного примера 

Нидаль Абу-Лтаиф привел циф-

ровую трансформацию немецкой 

компании Bosch.

Руководитель Avaya воспользо-

вался возможностью обратиться 

к российским заказчикам, чтобы 

поблагодарить их за доверие, ко-

торое они оказывают сотрудникам 

компании, технологиям Avaya 

и партнерам. Нидаль Абу-Лта-

иф подчеркнул, что руководство 

Avaya отлично понимает все те 

трудности, с которыми прихо-

дится сталкиваться российским 

компаниям в связи с изменением 

курса доллара и наложенными 

на отдельные фирмы и физиче-

ские лица санкциями: «Мы на-

страиваем сотрудников нашего 

отделения в России на оказание 

всяческой поддержки российским 

клиентам. Мы хотим показать, 

что никуда не собираемся уходить 

с российского рынка. Avaya была 

со своими клиентами в хорошие 

времена – мы не оставим их 

и в тяжелые годы и всегда будем 

рядом готовые оказать необходи-

мую помощь и поддержку».

Господин Жан Туржон (Jean 

Turgeon), вице-президент Avaya 

по SDA (Software Defined 

Architecture), поделился своим 

видением развития бизнеса, осно-

ванного на цифровых технологиях. 

Как всегда, его выступление было 

наполнено интереснейшими об-

общениями и анализом развития 

современных технологий, причем 

не только в секторе ИТ. Доклад 

Жана Туржона позволил оценить 

влияние, которое современные 

цифровые технологии оказыва-

ют на экономику и еще шире – 

на жизнь современного человека. 

Проанализировав эпоху 1980-х гг. 

(мейнфреймы IBM), 1990-х (рас-

цвет ПК на базе Windows), 2000-х 

(рождение Google и электронной 

торговли) и 2010-х (царство мо-

бильности и компании Apple), Жан 

Туржон попытался представить, 

что ждет нас на следующем витке 

эволюции – в 2020-х.

Ключевыми терминами, опре-

деляющими будущий облик от-

расли, стали «Интернет вещей», 

«Big Data», «облачная аналити-

ка», «искусственный интеллект», 

«открытая экосистема», «вирту-

альная реальность» и «пользо-

вательский опыт». Посредством 

таких технологий, как IoT и блок-

чейн, Интернет из инструмента 

простой поставки информации 

превращается в средство произ-

водства новых ценностей: «Дан-

ные в наши дни уже стали новой 

нефтью – причем гораздо более 

могущественной сущностью, 

особенно когда они очищены» 

(refined – на английском сложно 

переводимая игра слов).

Мы попросили Жана Туржона 

обозначить, какие инновационные 

ИТ-технологии, на его взгляд, 

окажут определяющее влияние 

на рынок в ближайшем будущем. 

Мистер Туржон ответил, что техно-

логия Avaya Fabric Network опре-

деляет будущий успех компании: 

в первые 36 месяцев по миру 

было произведено около 1000 

внедрений, а в следующие 36 ме-

сяцев – более 9000 внедрений. Та-

ким образом, Avaya Fabric Network 

показывает экспоненциальный 

рост. Эта технология буквально 

переворачивает рынок, заставляя 

и наших конкурентов как-то реаги-

ровать в ответ – они тоже начи-

нают говорить о своих вариантах 

Fabric Network. Вторым важнейшим 

направлением деятельности Avaya 

сейчас является разработка IoT-

решений, предназначенных для 

сферы здравоохранения, которую 

Жан Туржон считает одной из наи-

более перспективных областей 

применения современных ИТ-тех-

нологий. При этом он особо под-

черкнул, что Avaya уделяет самое 

пристальное внимание вопросам 

безопасности в сфере IoT-де-

вайсов. Жан Туржон также обра-

тил наше внимание на решение 

Avaya Oceana, которое позволяет 

персонализировать опыт клиент-

ского взаимодействия с вашей 

компанией, а инструмент Avaya 

Oceanalytics обеспечивает удобные 

функции визуализации, что поз-

воляет принимать обоснованные 

решения, повышающие удовлетво-

ренность и лояльность клиентов.

Завершилась пленарная сес-

сия торжественной церемонией 

награждения выдающихся про-

ектов года. В этом году впервые 

состоялись дебаты в формате 

круглых столов, в рамках которых 

ведущие эксперты отрасли теле-

коммуникаций обсудили новейшие 

подходы к автоматизации кли-

ентского обслуживания, а также 

определили роль современных 

коммуникаций в достижении биз-

нес-целей компаний. 



www.connect-wit.ru72  CONNECT | № 4, 2017

Панорама | События, мероприятия

17–18 апреля в Москве состоялся X Межотраслевой форум CISO FORUM 2017: суровые будни 
CISO – 2017, организованный компанией infor-media Russia. В его работе участвовали более 
350 экспертов. Юбилейное мероприятие дало повод проанализировать тенденции в сфере 
информационной безопасности за минувшее десятилетие и прогнозировать грядущие тренды. 
Воспользовавшись капсулой времени, делегаты форума могли записать видеообращение 
с рекомендациями будущему поколению специалистов. Одним из важнейших направлений 
в обеспечении ИБ эксперты считают обнаружение уязвимостей. Информация давно вышла 
за периметр организации – хранится на внешних носителях, мобильных устройствах. 
Тотальную защиту обеспечить невозможно, приходится расставлять приоритеты.

По традиции форум открылся 

пленарным заседанием, на ко-

тором обсуждались основные 

тенденции в сфере угроз, на-

правления развития отраслевых 

стандартов в области информаци-

онной безопасности. Среди клю-

чевых тенденций в сегменте ИБ 

назывались интерес к аутсорсин-

гу, обеспечение безопасности из 

облака, ужесточение требований 

регулятора, интеграция усилий 

представителей ИТ и CISO, боль-

шие данные, машинное обучение 

и дефицит кадров. В ряде высту-

плений отмечалась роль анали-

тических инструментов и систем 

мониторинга. 

На рынке увеличивается до-

ля услуг аутсорсинга, регулярно 

предлагаются новые решения, 

при этом возникают проблемы 

с их внедрением, поскольку ощу-

щается дефицит кадров и осо-

бенно актуальным становится 

постоянное повышение уровня 

подготовки ИБ-специалистов. 

Лучшие практики в области 

защиты информации делегаты об-

суждали на специальной сессии, 

которая стала продолжением пле-

нарного заседания. В последние 

годы особую актуальность прио-

брели вопросы международного 

противодействия киберпреступ-

ности. Успешная работа на этом 

направлении во многом зависит 

от координации усилий специ-

алистов разных стран. Одним 

из препятствий являются споры 

по поводу терминологии, что затя-

гивает процесс заключения соот-

ветствующих соглашений. Между 

тем кибератаки наносят колоссаль-

ный ущерб. Например, от массо-

вых атак на учреждения финансо-

вой отрасли в 2016 г. пострадали 

104 организации в 31 стране.

Программой форума было пред-

усмотрено проведение заседаний 

в формате пяти тематических 

потоков: бизнес, технологии, ор-

ганизационный, хакерский и юри-

дический. В рамках бизнес-потока 

основное внимание уделялось 

созданию и введению корпоратив-

ных правил, получению обратной 

связи, отношению владельцев ком-

паний к вопросам безопасности. 

В современном мире безопасность 

следует рассматривать как бизнес-

функцию. Если цель подразделе-

ний ИБ – помочь бизнесу, то кри-

териями такой поддержки можно 

считать снижение рисков в сфере 

информационной безопасности, 

обеспечение соответствия требо-

ваниям, организацию соответству-

ющих процессов. Среди ключевых 

направлений развития корпоратив-

ного сегмента эксперты называли 

интеграцию средств защиты в кор-

поративную культуру, оптимизацию 

затрат, а также повышение эффек-

тивности и прозрачности ИБ. При 

разработке корпоративных правил 

следует учитывать, какие из них 

легко выполнимы: пассивные, тре-

бующие небольшого изменения 

поведения, одинаковые для всех 

из ближнего круга, логически обо-

снованные. Соблюдение правил со 

временем становится привычкой. 

Но для формирования такой при-

вычки в сфере ИБ важно четко 

формулировать требования и до-

водить регламенты и инструкции 

до каждого (!) сотрудника, обеспе-

чить независимый контроль и уста-

новить обратную связь, а за кон-

кретные нарушения должны быть 

предусмотрены соответствующие 

наказания. 

Выступления и презентации 

в рамках технологического потока 

были подобраны так, чтобы у раз-

работчиков решений была воз-

можность представить свои ноу-

хау, лучшие кейсы и поделиться 

рекомендациями и экспертными 

мнениями. Появление новых вы-

зовов безопасности приводит к то-

му, что разработчики ИБ-решений 

отдают предпочтение адаптивной 

системе, элементом которой яв-

ляется концепция сетевой фабри-

ки безопасности. Преимущества 

фабрики состоят в том, что она 

предоставляет полную визуали-

зацию, покрытие и гибкость в от-

ношении всего спектра атак, ши-

рокие возможности по интеграции 

с технологическими партнерами, 

а повышение производительности 

устройств снижает общую нагруз-

ку на инфраструктуру.

Доклады в рамках организацион-

ного потока были посвящены опти-

мизации работы ИБ-департаментов. 

Делегаты форума искали ответы 

Суровые будни 
на фабрике информационной безопасности
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на вопросы, какие навыки нужны 

директору по информационной без-

опасности, кто в компании должен 

отвечать за риски ИБ. Дискусси-

онным остается вопрос структуры. 

Одни эксперты выступают за со-

здание ИБ-службы как отдельного 

подразделения, другие склоняются 

в пользу варианта, когда эта служ-

ба входит в структуру ИТ-подразде-

ления или службы безопасности. 

Все темы, связанные с дей-

ствиями хакеров, уязвимостями, 

вредоносным программным обес-

печением, обсуждались в рамках 

одноименного – хакерского – по-

тока. Тематическое разделе-

ние потоков, конечно, условно, 

во многих докладах и презента-

циях поднимались смежные во-

просы, которые находятся на те-

матическом стыке. Если в общих 

чертах обобщить услышанное 

на форуме, то суровые будни 

специалиста службы информаци-

онной безопасности складываются 

из требований регуляторов, нару-

шителей, неопытных сотрудников, 

угроз, уязвимостей и бюджета. 

Сложности в обеспечении безопа-

сности информации продиктованы 

необходимостью реализации трех 

принципов: конфиденциальности, 

целостности и доступности. Ин-

тегрированная система оценки 

рисков должна учитывать HR-кон-

текст и актуальные в конкретный 

момент времени уязвимости. Ска-

нирование уязвимостей предлага-

ется сопровождать тестированием 

персонала. После обучения со-

трудников рекомендуется прово-

дить повторную оценку персонала 

и пересчет рисков. Такой подход 

позволит обучать персонал ор-

ганизации базовым принципам 

работы ИБ и тестировать со-

трудников на предмет подготовки 

к атакам злоумышленников. 

Программой форума было 

предусмотрено проведение ма-

стер-классов, круглого стола 

на тему «ИБ-служба моей мечты» 

и дискуссий, одна из которых 

была посвящена поиску ответа 

на вопрос, как в настоящее время 

организации справляются с дефи-

цитом квалифицированных сотруд-

ников. В формате мастер-классов 

обсуждался широкий круг тем. 

В частности, рассматривались 

практика судебных дел, имеющих 

отношение к ИБ, вопросы психо-

логии принятия решений в сфере 

ИБ, противостояния и компромис-

сы между ИБ и бизнесом в кор-

поративной среде, эффективно-

сти традиционных сигнатурных 

средств защиты информации, 

защиты персональных данных 

и т. д. К слову, в прошлом году 

было похищено более 4  млрд 

записей персональных данных – 

больше чем за два предшеству-

ющих года. Эффективность атак 

повышается, и экс перты по ИБ 

утверждают, что не существует 

системы, которую нельзя было 

бы взломать. Складывается впе-

чатление, что угрозы возникают 

гораздо быстрее, чем средства 

защиты. Огромное количество 

угроз рекомендуется систематизи-

ровать по категориям (известные, 

неизвестные, скрытые, внутренние 

и т. д.) и работать с каждой из 

них. Важно отслеживать и защи-

щать удаленные подключения. 

Методы защиты информации по-

дразделяются на организационные 

и технические. Из-за ограничен-

ного бюджета зачастую предпоч-

тение отдают организационным 

мерам и не учитывают риски. 

Для завершения деловой про-

граммы организаторы припасли 

«вишенку на торте». С докладом 

«Анализ трафика в киберпро-

странстве» выступил гость фо-

рума Кеннет Гирс, постоянный 

представитель Киберцентра 

 НАТО. По его мнению, прежде 

всего нужно найти информацию 

и проанализировать ее. Суще-

ствует много способов защиты 

от внешнего анализа: отправка 

одновременно большого количе-

ства сообщений, чтобы не было 

понятно, какой именно сигнал пе-

редается; использование разных 

частот; доставка информации 

людьми, которые при этом не 

используют телефон и Интер-

нет. Анализ трафика из разряда 

быстрых и дешевых способов, 

который очень помогает при вы-

полнении такой сложной работы, 

как анализ контента. 

В конце юбилейного форума 

CISO состоялся парад спикеров. 

В фойе форума на плакате с пор-

третами докладчиков можно было 

на протяжении двух дней отмечать 

понравившиеся и запомнившиеся 

выступления. По итогам голосова-

ния аудитории слушателей наград 

удостоены Алексей Лукацкий, неза-

висимый эксперт, Дмитрий Манан-

ников, SPSR express, Александр 

Хегай, Cross Technologies, Андрей 

Акинин, Web Control, Рустэм Хай-

ретдинов, независимый эксперт, 

Евгений Климов, НИП «Инфор-

мзащита», Игорь Булатенко, QIWI, 

Федор Горловский, ГК «Интеллек-

туальная безопасность», и Михаил 

Емельянников, «Емельянников, 

Попова и партнеры». 

www.connect-wit.ru
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19 апреля в Подмосковье открылся ГИС-форум 2017 «Интеграция геопространства – будущее 
информационных технологий» – одно из главных весенних мероприятий для профессионалов 
в отрасли геоинформатики, дистанционного зондирования Земли, Big Data и информационных 
технологий. Информационным партнером форума выступил Издательский дом «КОННЕКТ».

В приветственном слове к 

участникам форума Владимир 

Михайлов, генеральный директор 

компании «Совзонд», отметил по-

явление группировок малых спут-

ников, состоящих из огромного ко-

личества космических аппаратов, 

что позволяет вести съемку всей 

поверхности Земли в ежедневном 

режиме. Он также указал на ак-

тивное развитие направления бес-

пилотных летательных аппаратов, 

которые создают реальную конку-

ренцию спутниковым технологиям.

Михаил Болсуновский, пер-

вый заместитель генерального 

директора компании «Совзонд», 

в своем выступлении обозначил 

основные тренды и перспективы 

развития ДЗЗ на ближайшие годы. 

Как отметил докладчик, мы всту-

пили в новую эпоху, которую при-

нято обозначать как «четвертую 

промышленную революцию»: тех-

нологии объединяют виртуальный 

(цифровой) мир с физическим; 

роль «умных» машин уже на-

столько велика, что без них слож-

но представить себе современную 

жизнь; машины могут сегодня 

объединяться в сети, анализиро-

вать данные и самостоятельно 

принимать решения. Все это 

оказывает влияние и на геоинду-

стрию, текущее состояние которой 

Михаил Болсуновский обозначил 

термином «ГЕОИндустрия 3.0» 

(спутники, БПЛА, аэросъемка, 

обработка, ПО, ГИС, серви-

сы). Как считает представитель 

«Совзонда», примерно через 

пять лет отрасль будет еще 

находиться на промежуточном 

этапе – «ГЕОИндустрия 3.0/4.0» 

(спутники, БПЛА, аэросъемка, об-

работка данных, аналитические 

сервисы). И только через 15 лет 

можно будет говорить о формате 

«ГЕОИндустрия 4.0» (пространст-

венное моделирование местности, 

интеллектуальные аналитические 

сервисы).

Андрей Шумаков, директор 

по глобальным рынкам компании 

«Сканэкс», отметил, что за 2006–

2015 гг. было запущено 163 ком-

мерческих/гражданских спутника 

ДЗЗ, которые относятся к тра-

диционным аппаратам (весом 

более 50 кг). Как ожидается, 

ГИС-форум 2017:
от поставки фотографий 
к предоставлению сервисов

Владимир Михайлов, генеральный директор компании «Совзонд» (в центре), Михаил Болсуновский, первый заместитель ге-
нерального директора компании «Совзонд» (слева), Махер Хури, старший директор по развитию каналов продаж (EMEAR) 
 компании DigitalGlobe (справа)
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в 2016–2025 гг. будет выведено 

на орбиту около 400 аппаратов 

такого класса. Что же касается 

наноспутников, то за тот же пе-

риод времени планируется запуск 

более 2100 кубитов ДЗЗ (аппа-

раты весом менее 50 кг). Как 

отметил Андрей Шумаков, в этом 

случае мы имеем дело с класси-

ческой ситуацией, когда количест-

во съемки переходит в качество 

информации. Анализируя совре-

менное состояние отрасли в Рос-

сии, докладчик отметил, что у нас 

до сих пор основной доход прино-

сит продажа фотографий, а вовсе 

не инновационные сервисы, запу-

скаемые передовыми компаниями.

Игорь Козубенко, директор 

департамента развития и управ-

ления государственными ин-

формационными ресурсами АПК 

Минсельхоза России, рассказал 

о современном положении дел 

в сельскохозяйственной отрасли 

и выступил с призывом к пред-

ставителям космической отрасли 

и разработчикам активнее со-

трудничать с его департаментом, 

чтобы быстрее продвигать новые 

технологии ДЗЗ в АПК России. 

Он отметил, что сегодня не бо-

лее 8% хозяйств используют 

мониторинг сельхозугодий, так 

что потенциал для роста тут ко-

лоссальный. Вместе с тем Игорь 

Козубенко указал на высокую 

стоимость космических техноло-

гий, что сдерживает их внедрение 

на сельхозпредприятиях среднего 

звена и в мелких фермерских 

хозяйствах.

Валерий Заичко, заместитель 

начальника Управления автома-

тических космических комплексов 

и систем «Роскосмос», предста-

вил российскую наземную ин-

фраструктуру ДЗЗ – он отметил 

новые возможности по предо-

ставлению продуктов, оказанию 

услуг и предоставлению сервисов 

с использованием данных ДЗЗ. 

Докладчик заявил, что сегодня 

в составе российской орбиталь-

ной группировки ДЗЗ восемь ап-

паратов: три спутника  «Ресурс-II» 

с аппаратурой, позволяющей 

делать снимки с разрешением 

лучше 1 м, спутник «Канопус-B» 

(разрешение около 2,5 м), два 

спутника гидрометеорологическо-

го назначения «Метеор-М» и два 

космических аппарата гидроме-

теорологического назначения 

«Электро-Л».

В 2017 г. запланированы за-

пуски четырех космических аппа-

ратов: в июле на орбиту будет 

выведен спутник «Канопус-В-ИК», 

в декабре – «Метеор-М» и еще 

два «Канопус-В». Таким образом, 

к концу 2017 г. в составе нашей 

группировки будет насчитывать-

ся свыше десяти спутников ДЗЗ. 

Что касается ближайшей перспек-

тивы, то до 2025 г. планируется 

вывести на орбиту 33 спутника 

ДЗЗ: 2017 г. – четыре аппарата 

(три «Канопус-В» и  «Метеор-М»); 

2018 г. – четыре спутника (два 

«Канопус-В», «Электро-Л» и «Ме-

теор-М»); 2019 г. – три космиче-

ских аппарата («Арктика-М», «Ре-

сурс-П»,  «Кондор-ФКА»); 2020 г. – 

три спутника ( «Метеор-М», 

 «Ресурс-П», «Кондор-ФКА»); 

2021 г. – пять аппаратов («Ме-

теор-М», «Ресурс-ГМ», «Аркти-

ка-М», «Электро-Л», «Обзор-Р»); 

2022 г. – два спутника («Ресурс-

ГМ», «Электро-Л»); 2023 г. – че-

тыре аппарата («Арктика-М», 

«Метеор-М», «Ресурс-ГМ», «Об-

зор-Р»); 2024 г. – три спутника 

(«Метеор-М», «Арктика-М», «Ре-

сурс-ГМ»); 2025 г. – два косми-

ческих аппарата («Арктика-М», 

«Кондор-ФКА-М»).

Александр Малинин, менед-

жер проектов компании DAURIA 

Aerospace, представил на форуме 

микроспутник «Аурига», причем 

сделал это не только в фор-

ме классической презентации 

PowerPoint – докладчик продемон-

стрировал участникам форума ма-

кет спутника, выполненный в на-

туральную величину (1:1). Аппарат 

обладает скромными размерами 

(25×25×45 см) и весом (21 кг), 

но способен выполнять различные 

задачи по мониторингу промыш-

ленных зон и инфраструктуры, 

чрезвычайных ситуаций. «Аурига» 

может быть использован в лесном 

и сельском хозяйстве, картогра-

фии и судоходстве.

Подводя предварительные 

итоги работы форума, можно 

констатировать, что российские 

производители ГИС-решений ак-

тивно занимаются разработкой 

новых продуктов, которые способ-

ны заменить на российском рынке 

зарубежные аналоги. Набирает 

обороты российская орбитальная 

группировка спутников ДЗЗ – 

в ближайшие годы ее ожидает 

большое пополнение. Вместе 

с тем российские заказчики не то-

ропятся отказываться от тех 

широких возможностей, которые 

им предоставляют продвинутые 

зарубежные сервисы, предла-

гаемые такими компаниями, как 

американс кая DigitalGlobe. 

Александр Малинин показал макет микроспутника «Аурига», выполненный 
в натуральную величину
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«АСКОН» объявил о выходе системы проектирования 

КОМПАС-3D v17 – версии, которая позволит повысить 

скорость работы инженера на 20%. Новинка отличается 

кардинально измененными интерфейсом и логикой рабо-

ты в системе, словно заново родившимися командами, 

бесшовно интегрированными в интерфейс КОМПАС-3D 

приложениями, обеспечивается еще более свободный 

импорт и экспорт моделей. В новой версии максимум 

пространства отведено моделированию и минимум – са-

мому интерфейсу. Теперь инструменты КОМПАС-3D под 

рукой там, где это удобно. Команда сделала все, чтобы 

инженер, работая над своей задачей, не отвлекался 

от идеи на кнопки и переключатели, а был сконцентриро-

ван на объекте, над которым трудится, будь то большая 

сборка, отдельная деталь, чертеж, спецификация или 

текстовый документ. Интерфейс v17 учитывает условия 

многочасовой работы инженеров: запас контрастности поз-

воляет работать при различном освещении, не напрягая 

зрение, специфику современных широкоформатных мони-

торов и смысловую нагрузку цветов. Теперь пользовате-

ли могут выбирать 16 комбинаций цветовых схем в тем-

ной и светлой вариациях. В новой версии реализована 

актуальная для многих инженеров поддержка многомони-

торной работы – одновременно можно работать со сбор-

кой и спецификацией, деталью и чертежом. Еще v17 

умеет подхватывать лицензию на лету при потере связи 

с сервером лицензии или случайном изъятии физиче-

ского ключа. Существенно увеличилась производитель-

ность системы при работе с насыщенными чертежами: 

перестраивается только видимая область чертежа, все 

остальное остается за кадром. Появилась возможность 

свободного перемещения компонентов в сборке, не за-

фиксированных сопряжениями, без вызова команд – бери 

и тащи. Не остались без внимания и приложения. Валы 

и механические передачи 3D позволяют создавать реа-

листичную резьбу. Кроме того, внутри среды  КОМПАС-3D 

появились новые приложения.  КОМПАС-Эксперт пред-

назначен для автоматической проверки документов 

по заданным типам тестов на соответствие стандартам 

оформления, ограничительным перечням предприятия 

и правилам работы в  КОМПАС-3D – реализовано бо-

лее 80 проверок. Еще одна новинка: приложение для 

проведения расчетов и построения чертежей и моделей 

часовых передач «Валы и механические передачи 3D. 

Часовые механизмы». Новые интерфейс и функционал 

версии уже получили признание пользователей. 1500 че-

ловек оценили преимущества КОМПАС-3D v17 в ходе 

открытого бета-тестирования.

http://ascon.ru/

http://kompas.ru/

Вышел в свет Компас-3D V17

Компания КРОК разработала дорожную карту пере-

хода на технологии BIM (Building Information Modelling) 

для Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан, а также подрядных и подве-

домственных организаций. Благодаря новой системе 

министерство планирует сократить затраты и повысить 

эффективность строительства автодорог и сооруже-

ний. Проект инициирован в преддверии вступления 

в силу (январь 2019 г.) законодательного предписа-

ния об обязательном использовании BIM-технологий 

при проектировании объектов строительства в рамках 

госзаказа. Согласно дорожной карте переход к кон-

цепции BIM будет осуществлен в основном за счет 

интеграции приложений, уже используемых отделами 

и подрядчиками Минтранса РТ для проектирования, 

управления строительством, реконструкцией, ремонтом 

и эксплуатацией объектов. Такой эволюционный под-

ход обойдется в два-три раза дешевле, чем внедрение 

новых модулей BIM и переобучение пользователей. 

Благодаря интегрированной ИТ-среде министерство 

сможет централизованно контролировать финансовые 

показатели и все типы работ на каждом из этапов жиз-

ненного цикла объекта, а также избежать увеличения 

сроков и снижения эффективности проектирования 

из-за работы разных инженеров с разными версиями 

проектов. Кроме того, благодаря работе всех участни-

ков процесса в единой ИТ-среде и уменьшению числа 

ошибок из-за человеческого фактора, как ожидается, 

повысится скорость формирования проектной докумен-

тации, создания 3D-модели объекта, ее согласования 

и передачи рабочего задания в подрядную организа-

цию. На этапе строительства объекта дорожная карта 

предусматривает автоматизацию строительных работ 

с использованием спецтехники. Это позволяет лучше 

контролировать ход выполнения работ (например, вы-

емки грунта) в соответствии с проектными данными 

(отклонение менее 1 см). Дорожная карта внедрения 

BIM-технологий была создана КРОК по итогам обсле-

дования и анализа организационно-технологических 

процессов и ИТ-инфраструктуры министерства. На соз-

дание документа с описанием более десяти модулей 

решения (с указанием техтребований к функциональ-

ности, интеграционным возможностям, защите инфор-

мации и пр.), а также этапности их внедрения и реко-

мендаций по использованию ушло всего около месяца. 

Реализованный проект – не первый опыт сотрудниче-

ства КРОК с Минтрансом РТ. Так, организации ведут 

совместную деятельность по популяризации BIM-техно-

логий в Казанском государственном архитектурно-строи-

тельном университете. Кроме того, для Минтранса РТ 

был реализован пилотный проект по визуализации 

дорожной развязки в целях ускорения процессов согла-

сования проекта и поиска инвесторов.

www.croc.ru

Татарстан делает ставку на BIM
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На рынке ИТ-инфраструктур 

наблюдалась та же картина. 

Любая, даже небольшая систе-

ма собиралась из отдельных 

элементов – серверов, массивов 

хранения, коммутаторов, а за-

тем дополнялась различными 

программными решениями в за-

висимости от конкретных задач. 

Очевидно, что такой подход тре-

бовал значительных компетенций 

и затрат, особенно при построе-

нии территориально распределен-

ных инфраструктур. Назревала 

потребность в создании новых, 

более простых для потребителей 

решений. 

Первым шагом в этом направ-

лении стало создание конвер-

гентных, или интегрированных, 

систем. Вместо самостоятель-

ного проектирования и сборки 

производители предложили го-

товые решения, объединявшие 

вычислительную и сетевую части 

вместе с СХД и софтом для 

управления этим комплексом 

как единым целым. Одним из 

первых продуктов, добившихся 

коммерческого успеха, стал VCE 

V-Block, основанный на блейд-

серверах и коммутаторах Cisco 

UCS, а также системах хранения 

EMC. Однако подобные решения 

были довольно дорогими и все 

равно не достигали достаточ-

ной гибкости, имея ряд огра-

ничений, вызывавших вопросы 

у заказчиков.

Развитие в данном направле-

нии не остановилось, и спустя 

несколько лет на рынке ИТ-ин-

фраструктур увидели свет айфо-

ны – гиперконвергентные модули 

от молодых игроков индустрии, 

компаний Nutanix и SimpliVity. 

Эти продукты заслуживают уже 

полноправной аналогии со смарт-

фонами: они объединили в се-

бе не только все необходимые 

аппаратные компоненты, но 

и  важные программные функ-

ции – резервное копирование, 

репликацию и дедупликацию, 

поддержку технологии SDS, воз-

можность интеграции с публич-

ными облаками и др. Преиму-

щества нового класса решений 

смогли полностью раскрыться 

в различных сценариях, актуаль-

ных сегодня.

Виртуализация 

ИТ-ресурсов

В современном ЦОД все вы-

числительные ресурсы виртуа-

лизированы, и многие компании 

уже строят у себя на их основе 

частные облака. Однако создание 

частного облака на базе класси-

ческого оборудования представ-

ляет собой сложный и дорогой 

процесс, требующий высокой 

квалификации ИТ-специалистов 

и хорошей совместимости всех 

компонентов решения.

Всех этих трудностей позволя-

ют избежать гиперконвергентные 

системы. Они легко интегрируются 

с облачным ПО: популярные ре-

шения имеют поддержку VMware 

vRealize Automation уже из «ко-

робки». Благодаря встроенной 

глобальной дедупликации на лету 

достигается экономия дискового 

пространства, становится возмож-

ной работа в условиях медленных 

каналов связи. При создании ката-

строфоустойчивой распределенной 

облачной инфраструктуры это 

обеспечивает быстрый перенос 

виртуальных машин и резервных 

копий. Кроме того, преимуществом 

является встроенная защита дан-

ных на уровне виртуальной маши-

ны – отсутствует необходимость 

во внедрении сторонних решений.

Гиперконвергентные 
платформы –
модульное будущее ИТ

Вряд ли для кого-то станет открытием, что развитие 
различных сегментов ИТ, несмотря на их разнообразие, 
подчиняется близким по своей сути тенденциям. К примеру, 
мобильные телефоны за время своего существования 
прошли путь от простых по функциональности трубок 
до высокотехнологичных смартфонов – настоящих 
«комбайнов», объединивших в удобном форм-факторе 
и плеер, и фотокамеру, и навигатор... и, конечно, сам 
телефон. Когда-то все это было доступно только в виде 
отдельных устройств. 

Андрей ТИЩЕНКО,
заместитель директора департамента 
 вычислительных систем, компания КРОК
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Создание новых филиалов 

организации при классическом 

подходе к ИТ может серьезно 

затянуться и потребовать зна-

чительного объема ресурсов. 

Закупка оборудования различных 

производителей, проверка его 

совместимости, обучение ИТ-пер-

сонала – с помощью гиперконвер-

гентной инфраструктуры эти за-

траты можно свести к минимуму. 

В зависимости от предполагаемой 

нагрузки в каждый из филиалов 

просто устанавливается нужное 

количество модулей, которые 

объединяются в «федерацию» 

и управляются из одной точки. 

Например, из головного офиса, 

где развернуто сразу несколько 

гиперконвергентных модулей.

Как было сказано, благодаря 

встроенной глобальной дедупли-

кации инфраструктура способна 

работать даже на медленных ка-

налах связи, в том числе спутни-

ковых, что значительно расширяет 

географию быстрого развертыва-

ния ИТ.

Гиперконвергентная инфра-

структура упрощает и решение 

вопроса с отказоустойчивостью: 

в каждом из модулей уже преду-

смотрено резервирование дисковой 

подсистемы. А связав два моду-

ля, мы получаем полную отказо-

устойчивость. Причем для связи 

модулей нет необходимости при-

обретать быстрые и дорогие ком-

мутаторы – гиперконвергентные 

компоненты соединяются кабелем 

напрямую.

Модернизация 

 инфраструктуры 

на лету

Еще одно преимущество гипер-

конвергентной инфраструктуры 

заключается в том, что ее можно 

расширять без прерывания биз-

нес-процессов. Объединение но-

вых и уже функционирующих мо-

дулей происходит на программном 

уровне. Ведущие производители 

гиперконвергентных решений 

гарантируют совместимость мо-

дулей всех поколений в рамках 

одной линейки.

Среди этих производителей 

в первую очередь стоит отме-

тить уже упомянутые Nutanix 

и SimpliVity – пионеров отрасли, 

возглавляющих рейтинг по ги-

перконвергентным системам ана-

литической компании Forrester. 

В магическом квадранте Gartner 

по интегрированным системам 

за октябрь 2016 г. и Nutanix, 

и SimpliVity оказались в правой 

верхней четверти, оставив позади 

немало гигантов ИТ-рынка.

Успех этих компаний привлек 

на рынок более известных иг-

роков рынка – DellEMC, Cisco, 

HPE, Huawei и др. Кстати, Hewlett 

Packard Enterprise в начале года 

завершила оформление самой 

крупной сделки в сегменте гипер-

конвергентных решений – покупку 

SimpliVity. По информации HPE, 

молодой бренд не будет упразд-

нен и развитие удачных продуктов 

продолжится.

Аналитики сходятся во мнении, 

что рынок гиперконвергентных 

решений ожидают самые благо-

приятные перспективы. Gartner 

прогнозирует, что к 2019 г. эти 

продукты займут 24% всего рын-

ка интегрированных систем. Тем 

не менее полного вытеснения 

конвергентной и традиционной 

инфраструктуры с рынка не про-

изойдет. Есть ряд сценариев, 

где использование гиперкон-

вергентных систем теряет свою 

актуальность, например при 

отсутствии необходимости в вир-

туализации. Сюда же относятся 

платформы для размещения вы-

сококритичных бизнес-систем, вы-

числительные кластеры, ряд уз-

коспециализированных решений. 

Аналогичным образом, несмотря 

на огромные продажи смартфо-

нов, фотокамеры и аудиоплееры 

Пример использования гиперконвергентных 
технологий

Ускорение запуска новых магазинов одной из крупнейших 

розничных сетей

Цель проекта: обеспечить непрерывную работу ИТ-инфраструктуры 

в период пиковых нагрузок, организовать ее гибкое масштабирование 

при расширении сети магазинов, упростить обслуживание за счет перехода 

в единую среду администрирования.

Решение: КРОК создал локальную ИТ-инфраструктуру на базе модуль-

ных гиперконвергентных программно-аппаратных комплексов SimpliVity для 

бизнес-систем в двух существующих и будущих магазинах сети. Это позво-

лило использовать вычислительные мощности также для резервирования 

данных касс, торгового оборудования и системы ЕГАИС на всех торговых 

точках. За счет встроенного резервного копирования и использования деду-

пликации – сжатия и копирования информации путем исключения повторя-

ющихся копий – новая инфраструктура стабильно работает при ограничен-

ной пропускной способности каналов связи.

Основные преимущества для заказчика:

 � уменьшение стоимости владения ИТ-инфраструктурой в три раза;

 � простое управление ИТ-системами из одной точки;

 � ускорение работы локальных бизнес-приложений ритейлера;

 �бесперебойная работа бизнес-систем в условиях ограниченных каналов 

связи;

 � снижение рисков простоев касс;

 � повышение уровня сохранности бизнес-данных в случае инцидентов;

 � гибкое масштабирование ИТ-инфраструктуры при расширении сети 

магазинов.
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присутствуют на рынке как про-

фессиональные устройства, да 

и дискретные навигаторы все 

еще имеют свою специализиро-

ванную аудиторию. 

Препятствием к массовому 

переходу на гиперконвергентные 

решения может стать также их 

относительно высокая начальная 

стоимость. Большая часть конфи-

гураций предназначена в первую 

очередь для enterprise-заказчи-

ков, и лишь недавно ведущие 

производители стали предла-

гать системы, ориентированные 

на SMB-сегмент.

Подведем итог. Для оценки 

экономической целесообразности 

перехода на гиперконвергентную 

инфраструктуру нужно оценить 

текущие ИТ-затраты – на за-

купку, поддержку и эксплуата-

цию оборудования, содержание 

необходимого ИТ-персонала. 

В частности, если существу-

ющая инфраструктура сложна 

в управлении, стоит задуматься 

о возможностях централизован-

ного менеджмента, которые пре-

доставляют гиперконвергентные 

решения. 

Преимущества и ограничения 

нового подхода к построению 

ИТ-инфраструктуры понятны, 

как и его большие перспективы. 

Подтверждают это и оживленный 

интерес заказчиков, и кратные 

темпы роста рынка. По прогнозам 

аналитиков, к 2024 г. он достигнет 

14 млрд долл. 

Gartner прогнозирует, что к 2019 г. 
эти продукты займут 24% всего рынка 
интегрированных систем.

Компания Red Hat объявила результаты 2017 

финансового года, который у компании закончился 

28 февраля. Оборот компании в этом финансовом 

году составил 2,4 млрд долл., т. е. впервые превысил 

2  млрд. Как отметил 

Максим Семенихин, ре-

гиональный менеджер 

Red Hat по России, 

компания 20 лет разви-

валась до своего пер-

вого миллиарда и всего 

четыре – до второго. 

Рост оборота компании 

по миру составил 18%, 

причем стабильность 

этого показателя компа-

ния демонстрирует вот 

уже 60 кварталов под-

ряд (15 лет). В России, 

по данным Максима 

Семенихина, результаты 

немного скромнее – 

чуть больше 15% роста.

В России внедряются 

прежде всего решения для инфраструктуры, постро-

ения ЦОД и интеграционная шина на JBoss. В част-

ности, операционная система Red Hat Enterprise 

Linux часто становится основой для базы данных 

Oracle, ERP-решений SAP и биллинговых систем 

у телеком-операторов. На Западе отмечается до-

полнительный спрос на управление приложениями 

(контейнеризацию в OpenShift), гибридные облака 

и виртуализацию. В арсенале Red Hat есть наибо-

лее передовые продукты для организации облаков 

(OpenStack), контейнерной организации приложений 

(OpenShift) и виртуализации. Контейнеризация по-

зволяет эффективно 

использовать память 

и вычислительные ре-

сурсы за счет совмест-

ного задействования 

файлов. Эти техноло-

гии обеспечивают бо-

лее полную реализацию 

ресурсов ЦОД и уже 

приобретенного 

оборудования.

Для популяризации 

своих решений россий-

ское подразделение 

Red Hat намеревает-

ся улучшить работу 

с ключевыми заказчи-

ками. С этой целью 

планируется обучить 

партнеров и поднять 

их экс пертизу в таких областях, как промежуточное 

ПО (в основном серия продуктов JBoss), гиб ридные 

облака, программно-определяемые СХД (SDS), 

платформа контейнеризации OpenShift и виртуали-

зация от Red Hat. Максим Семенихин рассчитывает, 

что в следующем финансовом году оборот рос-

сийского подразделения Red Hat вырастет больше 

чем на 15%.

Red Hat: 60 кварталов роста
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− Насколько широк сегодня 

выбор гиперконвергентных ре-

шений на российском рынке? 

Отличается ли в этом плане 

наш рынок от рынков США или 

Европы?

− Большинство аппарат-

ных решений разрабатывается 

в США − это основной источник 

технологий. Там их значительно 

больше, и в Россию они прихо-

дят с некоторым запозданием 

из-за адаптации к требованиям 

российского рынка. Сейчас от-

ставание составляет около двух 

лет. Для компаний из США и Ки-

тая рынок России не очень при-

влекателен: он составляет около 

1,5% общемирового и не яв-

ляется первоочередной целью 

для экспансии. Сегодня Китай 

становится действительно само-

стоятельным игроком − некото-

рое время назад он в основном 

догонял США, но в последние 

годы ситуация изменилась, и по 

некоторым позициям, например 

по мобильной связи, Китай даже 

опережает Америку.

Особенностью российского 

рынка ИТ является то, что у нас 

действует ряд довольно старых 

регуляторных требований, ко-

торые, естественно, были раз-

работаны без учета специфики 

облачных решений, виртуали-

зации и, конечно, гиперкон-

вергентных систем. Например, 

Закон № 152-ФЗ был разработан 

в середине нулевых, когда о го-

товых решениях с большой ча-

стью программного обеспечения 

еще не говорили, но под его 

требования приходится аттесто-

вать решения и по сей день. 

К  требованиям подобных зако-

нов приходится адаптировать 

иностранные решения. Впрочем, 

наша страна не уникальна: 

локальные законодательные 

требования есть и в Германии, 

и в Швейцарии, и в некоторых 

других странах.

− Насколько готовы заказ-

чики рассматривать возмож-

ность использования новых 

гиперконвергентных решений? 

Как их сегодня воспринимают 

на рынке?

− Гиперконвергентные реше-

ния имеют целый ряд преиму-

ществ, например, по управляе-

мости, централизации обслужи-

вания и выделяемых ресурсов. 

Однако у некоторых клиентов 

уже накоплен опыт по использо-

ванию серверного оборудования 

и сетей. Кто более адаптивен, 

тот изучает гиперконвергентные 

решения и начинает их исполь-

зовать. Некоторые сервис-про-

вайдеры применяют эти решения 

для построения облачных плат-

форм. Есть и такие, кто очень 

консервативен с точки зрения 

инфраструктуры и пока только 

изучает возможности продук-

товых предложений. В своей 

практике я еще не видел ни 

одного проекта, в котором бы 

существующая инфраструктура 

переводилась на гиперконвер-

гентные решения − в основном 

их используют для построения 

новых проектов, т. е. внедряет 

их та часть российского рынка, 

которая активно развивает свою 

ИТ-инфраструктуру.

Антон ЗАХАРЧЕНКО: 
«Гиперконвергентные решения 
для быстрого развития»

Сегодня информационные технологии воспринимаются 
как необходимый элемент для оптимизации операционной 
деятельности − они нужны для анализа расходов 
и предоставления новых, цифровых сервисов. Процесс 
цифровизации бизнеса иногда называют цифровой 
трансформацией. Она же, как правило, требует быстрого 
развития ИТ-инфраструктуры, что можно реализовать 
посредством внедрения гиперконвергентных продуктов. 
Многие производители вычислительной техники уже 
занялись выпуском таких типовых устройств. Какую 
стратегию в этой ситуации выбрать интегратору? 
Какие компетенции наращивать, чтобы сохранить 
привлекательность своих услуг? Эти и ряд других вопросов 
мы задали Антону Захарченко, руководителю продуктового 
направления «Энвижн Груп».
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− На различного рода конфе-

ренциях нередко можно услы-

шать от вендоров рассуждения 

о том, что гиперконвергентные 

решения экономически более 

выгодны. В чем именно заклю-

чается экономическая выгода 

от их внедрения?

− Гиперконвергентные решения 

являются достаточно выгодными. 

Для производителей этих реше-

ний есть хорошая возможность 

взять на себя часть работ по со-

провождению подобных продук-

тов и получать за это дополни-

тельные доходы. Если раньше 

клиенты самостоятельно закупали 

отдельные компоненты инфра-

структуры − серверы, системы 

хранения, сеть − и нанимали 

сотрудников для их интеграции 

и обслуживания, то сейчас, когда 

клиенту достаточно установить 

гиперконвергентные решения, 

на сторону поставщика переда-

ются работы, в частности, по со-

провождению подобных решений. 

Причем по сопровождению не 

только отдельных компонентов, 

но и услуг по настройке и под-

держанию работоспособности 

всего оборудования и програм-

много обеспечения, которое явля-

ется частью гиперконвергентной 

системы. Это приближает бизнес 

к концепции частного облака: 

клиент получает от поставщика 

решения конечный сервис в мо-

дели предоставления услуги как 

сервис.

При этом производители при-

нимают часть работ интегратора 

на себя − проектирование, пред-

настройка, обслуживание подоб-

ных систем теперь находятся 

в ведении производителя, что поз-

воляет интегратору быстро реа-

лизовать даже сложные и ресур-

соемкие проекты. Производители 

могут быстро адаптировать свои 

решения для более сложных 

и масштабных проектов, предла-

гая партнерам решать высоко-

уровневые задачи поддержки и со-

провождения уже прикладных ре-

шений, что позволяет, например, 

участвовать в более крупных тен-

дерах с более жесткими требова-

ниями по срокам реализации.

− Какова целевая аудитория 

гиперконвергентных решений? 

Возможно ли применение 

гипер конвергентных техноло-

гий, скажем, в телекоме? Как 

к ним относится банковский 

сектор? Что думает об этих ре-

шениях российский ритейл?

− Наиболее активные с точки 

зрения внедрения новых про-

ектов в ИТ сейчас, безусловно, 

телеком и банковский сектор. Для 

этих компаний ИТ является ос-

новой их бизнеса. Для телекома 

важно, какие ресурсы у них есть 

здесь и сейчас и как быстро они 

могут нарастить эти мощности. 

В ритейле многие компании за-

пускают сейчас проекты, связан-

ные с обработкой накопленных 

данных для более глубокого 

анализа информации о своих 

потребителях, чтобы максималь-

но фокусно позиционировать 

свои маркетинговые программы. 

Крупные ритейлеры запускают 

мобильные платформы и прило-

жения, что также требует допол-

нительных ИТ-ресурсов. Все это 

относится в основном к крупным 

ритейлерам − торговым сетям, 

имеющим разветвленную торго-

вую инфраструктуру. 

На рынке тренд – ориентация 

традиционного бизнеса на циф-

ровизацию и предоставление 

услуг на основе своей ИТ-ин-

фраструктуры, на уберизацию 

услуг. Для большого количест-

ва новых сервисов требуется, 

в частности, развитие ИТ. Здесь 

гиперконвергентные решения 

оказываются очень эффективны-

ми, поскольку позволяют быстро, 

гибко и оптимально расширять 

ИТ-инфраструктуру.

− Если попытаться дать 

прогноз на ближайшие пять 

лет, то какое место на рынке 

будут к тому времени занимать 

гиперконвергентные решения? 

Возможно, они кого-то вытес-

нят или просто займут свою 

узкую нишу?

− Гиперконвергентные реше-

ния, конечно же, займут какую-то 

долю рынка − ими будут зани-

маться практически все произ-

водители аппаратных решений. 

Вопрос лишь в том, будут это 

коммерческие решения от одного 

производителя или более попу-

лярными окажутся проекты на ба-

зе открытых стандартов, програм-

много обеспечения OpenSource 

и массовых серверов вне зависи-

мости от их производителя. Та-

кие решения будут экономически 

более эффективными: для кли-

ента проще купить уже предна-

строенное решение, чем каждый 

раз тратить ресурсы и время на 

тестирование новых комбинаций 

оборудования. Поэтому для ин-

теграторов, позиционирующих 

себя как поставщики ограничен-

ного набора услуг, появляется 

возможность расширить набор 

типовых услуг и наращивать ком-

петенции: разрабатывать готовые 

отраслевые решения, предлагать 

проекты больших масштабов 

с жесткими сроками реализации, 

заниматься интеграцией с други-

ми решениями заказчика посред-

ством готовых приложений произ-

водителя и многое другое.

Гиперконвергентные решения 

можно использовать практически 

везде – это вопрос масштаба 

На рынке тренд – ориентация 
традиционного бизнеса на цифровизацию 
и предоставление услуг на основе своей 
ИТ-инфраструктуры.
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и денег, поскольку, приобретая 

типовые программно-аппаратные 

комплексы, вы оплачиваете рабо-

ту производителя по доведению 

решения до требуемого уров-

ня. Если проект небольшой, то 

проще и дешевле собственному 

ИТ-подразделению выбрать клас-

сические серверы, настроить их 

и самостоятельно обслуживать. 

Для проектов, которые предпола-

гают установку десятка серверов 

в одной стойке, типовые програм-

мно-аппаратные продукты, ко-

нечно, удобны, но пока слишком 

дороги. Если же инфраструктура 

уже достаточно развита и необ-

ходимо ее быстро и оптимально 

нарастить, вот тут и пригодится 

такое свойство гиперконвергент-

ных решений, как управление. 

Оно может оказаться интересным 

для крупного бизнеса с развитой 

и географически распределенной 

инфраструктурой. 

− Как «Энвижн Груп» видит 

рынок гиперконвергентных 

решений и себя на этом рынке 

сегодня и завтра? Какие шаги 

к этому «завтра» предпринима-

ются сегодня?

− В «Энвижн Груп» уверены, 

что актуально предлагать высо-

коуровневые услуги, а не стан-

дартную инфраструктурную 

интеграцию, уделять больше вни-

мания направлениям, связанным 

с дополнительной ценностью. Да, 

безусловно, у нас есть компетен-

ции в классической системной 

интеграции, и мы постоянно на-

ращиваем экспертизу в области 

эффективного использования 

программно-аппаратных решений 

разных производителей в своих 

проектах. Также мы нацелены 

на развитие собственных отрас-

левых решений.

Так, в компании было созда-

но специальное подразделение 

для разработки инновацион-

ных решений, базирующихся 

на тех преимуществах, которые 

возможны в результате рабо-

ты телекома и ИТ в тандеме. 

Например, на облачной плат-

форме, которую поддерживает 

объединенная команда спе-

циалистов из «Энвижн Груп» 

и МТС. Для развития нашего 

облачного провайдера, воз-

можно, будем использовать 

гиперконвергентные решения. 

Я бы даже сказал, что нет таких 

элементов, которые мы точно 

не будем использовать в своих 

проектах. Если клиент хочет 

получить услугу или установить 

какое-то оборудование и пони-

мает, что это решение наиболее 

приемлемо, то мы, конечно, 

построим систему в том числе 

и на основе типовых програм-

мно-аппаратных комплексов. 

Но мы будем идти и на уровень 

выше, предлагая решения, кото-

рые позволят получить дополни-

тельную ценность для бизнеса 

за счет повышения производи-

тельности, ускорения внедрения 

и пр. И гиперконвергентные 

решения станут одним из компо-

нентов этого предложения. 
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–  «Гиперконвергенция» 

превратилась сегодня в об-

щепринятое понятие, однако 

можно столкнуться с различ-

ными трактовками этого терми-

на. Расскажите, что является 

гипер конвергентным решением 

в понимании Cisco? Каковы 

особенности архитектуры 

гипер конвергентных решений 

и основные отличия от кон-

вергентных и традиционных 

платформ?

– В 2008 г. компаниями Cisco 

и NetApp был предложен инно-

вационный подход к построе-

нию центров обработки данных 

из готовых типовых блоков, 

которые затем получили назва-

ние FlexPod. Этот подход поз-

волял существенно экономить 

на проектировании и внедрении 

вычислительных комплексов за 

счет типовых оттестированных 

дизайнов и готовых методик пу-

сконаладки. У нашего нового ре-

шения оказалось немало плюсов, 

в частности, предсказуемая мас-

штабируемость, автоматизация 

большинства операций, снижение 

рисков ошибок при эксплуатации.

На сегодняшний день назван-

ный подход доказал свою востре-

бованность: только в линейке 

Cisco существует около десятка 

типовых решений под различ-

ные задачи. Сегодня похожие 

решения имеются и у других 

компаний. Такой подход получил 

название «конвергенция», и един-

ственным его минусом являет-

ся наличие в составе решения 

разнородных блоков: серверов, 

дисковых массивов, сетей LAN 

и SAN.

Новый подход, именуемый 

гиперконвергенцией, развивает 

идею типовых инфраструктурных 

блоков, но построенных из полно-

стью идентичных компонентов – 

серверов стандартной х86 архи-

тектуры с установленными внутри 

жесткими дисками, объединенных 

высокоскоростной резервирован-

ной сетью. При этом все функции 

по виртуализации, разделению 

сетей и организации хранения 

данных здесь выполняются про-

граммным обеспечением, работа-

ющим на серверах.

Дальше начинаются частности. 

У кого-то кроме софта использу-

ются дополнительные аппарат-

ные компоненты, кто-то делает 

упор на продвинутый интерфейс 

управления, а кто-то на простоту 

и надежность и т. д.

– Если говорить не о кон-

кретных решениях, а об общей 

концепции, то каковы клю-

чевые характеристики и па-

раметры современной гипер-

конвергентной платформы? 

Какие преимущества и ограни-

чения определяют эту нишу на 

рынке ИТ?

– Идея гиперконвергентности – 

это использование стандартных 

дешевых компонентов для по-

строения надежных отказоустой-

чивых и высокопроизводительных 

вычислительных платформ. Дан-

ные преимущественно хранятся 

на тех же серверах, где находят-

ся вычислительные нагрузки, их 

использующие. Отсюда вытекает 

основное преимущество гиперкон-

вергентных платформ: хорошая 

работа с большим количеством 

маленьких нагрузок.

Здесь следует обратить вни-

мание на определение «ма-

ленькие». Конечно, это понятие 

относительное. Например, по ре-

зультатам недавно проведенных 

тестовых испытаний, на гипер-

конвергентной платформе Cisco 

HyperFlex отлично работают 

нагруженные СУБД размером 

до 2 ТБ. А при размещении 

вплоть до нескольких десятков 

Дмитрий ХОРОШИХ: 
«Гиперконвергентные платформы –
надежная база для гибкой ИТ-инфраструктуры»

Как и любой другой модный тренд в мире современных ИТ, 
гиперконвергенция зачастую имеет различные трактовки 
в среде ИТ-специалистов и ИТ-директоров. Чтобы четко 
расставить все точки над i и получить отшлифованное 
экспертами отрасли определение новой технологии, а также 
чтобы понять область применения гиперконвергентных 
решений и дальнейшие перспективы их развития, мы решили 
получить информацию из первых рук и обратились за 
помощью к Дмитрию Хороших, менеджеру компании Cisco 
по развитию бизнеса в области ЦОД.
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инфраструктурных виртуальных 

машин с размером диска до 200–

500 ГБ производительность си-

стемы  возрастает по сравнению 

с традиционным дисковым мас-

сивом при меньшей стоимости. 

Так что большие СУБД пока луч-

ше будет оставить на традицион-

ных СХД.

При этом мы понимаем, 

что стоимость твердотельных 

накопителей (SSD) стремительно 

снижается. Гиперконвергентные 

системы на базе SSD доступны 

уже сейчас. Не за горами и под-

держка NVMe-дисков – в этом 

случае даже большие СУБД бу-

дут работать на таких системах 

существенно быстрее.

– Всякая новая технология 

так или иначе оказывает влия-

ние на рынок. Если говорить 

о гиперконвергентных решени-

ях, приведут ли они к каким-то 

кардинальным сдвигам во всей 

ИТ-отрасли или же изменят 

какую-либо конкретную нишу, 

например методику построения 

дата-центров?

– Приход конвергентных плат-

форм сократил время развора-

чивания новых ИТ-систем с не-

скольких недель и даже месяцев 

до нескольких дней и часов. Авто-

матизация, которая здесь стала 

возможной благодаря типовой 

архитектуре, существенно снизила 

стоимость обслуживания. Все это 

привело к тому, что гораздо боль-

шее число заказчиков смогли по-

лучать доступ к качественным ИТ-

платформам и внедрять у себя 

современные системы поддержки 

ИТ-процессов. Сегодня, если ком-

пания вышла на рынок с новым 

продуктом на два месяца раньше 

основных конкурентов, она захва-

тывает 90% рынка и обеспечивает 

себе стабильный успех на не-

сколько лет.

Гиперконвергентные плат-

формы сокращают время разво-

рачивания ИТ-инфраструктуры 

до десятков минут и снижают 

затраты на поддержку на поря-

док. К чему это приведет с точки 

зрения рынка, сегодня сложно 

даже представить. Причем это 

пока обычные серверы, которым 

требуются отказоустойчивое пи-

тание, охлаждение, каналы связи, 

так что с инженерной точки зре-

ния нас вряд ли ждет революция 

в ближайшее время.

Конечно, твердотельные ди-

ски потребляют существенно 

меньше электричества, поэтому 

вычислительные ресурсы можно 

будет упаковывать еще плотнее, 

но основных изменений следует 

ожидать в направлении увели-

чения количества и повышения 

качества ИТ-сервисов, а также 

в скорости реакции ИТ-систем 

на изменяющиеся требования 

пользователей.

– В итоге успех той или 

иной технологии определяется 

тем, насколько она оказывает-

ся востребованной со стороны 

заказчиков. Каков с этих по-

зиций потенциал гиперконвер-

гентных решений в России? 

Готовы ли заказчики, и если 

да, то в какой степени, к вне-

дрению у себя гиперконвергент-

ных решений? Какие сферы 

наиболее перспективны для 

запуска новых гиперконвергент-

ных проектов?

– Гиперконвергенция как устой-

чивый тренд сформировалась 

всего около двух лет назад. Ре-

шение Cisco HyperFlex появилось 

примерно год назад. Сегодня 

почти в каждом втором проекте 

заказчики спрашивают про но-

вое гиперконвергентное решение 

и просят рассмотреть его если 

не как основное, то в качестве 

альтернативы. У нас десятки ре-

ализованных проектов в России, 

т. е. заказчики не только готовы 

к внедрению подобных решений, 

но и активно этим занимаются.

По прогнозам IDC, всего через 

четыре года, на рубеже 2021–

2022 гг., половина решений по 

хранению данных в мире будет 

строиться на базе гиперконвер-

гентных платформ, так что мы 

видим устойчивый тренд и верим 

в то, что он будет сохраняться.

Сегодня гиперконвергенция 

приносит вполне очевидные 

преимущества при построении 

платформ для инфраструктуры 

виртуальных десктопов, а также 

в качестве базовой платфор-

мы виртуализации. Кроме того, 

новый класс систем хорошо 

зарекомендовал себя в средах 

разработки и тестирования, осо-

бенно если в них применяется 

гибкий (agile) подход к процессу 

разработки ПО. Такой подход 

предполагает частое, вплоть 

до нескольких раз в день, раз-

вертывание виртуальных сред 

для тестирования новых функцио-

нальных возможностей приложе-

ний. И гибкость гиперконвергент-

ных систем здесь очень кстати.

Завтра гиперконвергентные 

системы будут успешно рабо-

тать в качестве платформы под 

высоконагруженные приложения. 

Каково будет развитие этих сис-

тем через два-три года, сейчас 

сказать сложно. Но уже сегодня 

очевидно, что компаниям буду-

щего придется ускоряться, чтобы 

выжить и преуспеть в меняющем-

ся мире, и гиперконвергентные 

ИТ-платформы должны стать 

надежной базой для построения 

гибкой ИТ-инфраструктуры успеш-

ных компаний. 

Всего через четыре года, на рубеже 2021–
2022 гг., половина решений по хранению 
данных в мире будет строиться на базе 
гиперконвергентных  платформ.
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Гиперконвергенция: 

что, как, зачем

Основная идея гиперконвер-

гентных решений заключается 

в совмещении вычислительной 

платформы, сети хранения дан-

ных и хранилища в рамках од-

ного конструктивного узла. Это 

становится возможным благодаря 

специализированному ПО, которое 

позволяет объединять локаль-

ные накопители, установленные 

в серверах, в общедоступное 

масштабируемое отказоустойчи-

вое программно-конфигурируемое 

хранилище. Программно-конфигу-

рируемые системы хранения дают 

возможность отказаться от приме-

нения выделенных СХД со специа-

лизированными контроллерами 

с ASIC в пользу обычных сервер-

ных процессоров x86, а в каче-

стве среды передачи данных ис-

пользовать Ethernet вместо Fibre 

Channel. Программный подход поз-

воляет также легко наращивать 

функциональные возможности, 

а зачастую и производительность 

системы путем установки новых 

версий ПО, без необходимости 

замены или апгрейда аппаратной 

платформы.

Среди главных преимуществ 

HCI-решений – возможность го-

ризонтального масштабирования. 

Начав с пары-тройки серверов, 

емкость и производительность 

системы можно наращивать, до-

бавляя дополнительные узлы. 

В классических и конвергентных 

системах масштабирование рано 

или поздно упирается в про-

изводительность контроллеров 

СХД или интерфейсов передачи 

данных.

Для хранения данных могут 

использоваться локальные нако-

пители на базе Flash-памяти или 

жесткие диски. Flash-накопители 

также могут применяться для 

кэширования операций ввода-

вывода или хранения «горячих» 

данных (тиринга). Гиперконвергент-

ные решения проектируются из 

расчета выхода из строя не толь-

ко отдельных компонентов (ди-

сков, контроллеров), но и целых 

узлов, а в ряде случаев – стоек 

или даже площадки целиком. Для 

обеспечения необходимого уровня 

отказоустойчивости и доступности 

система хранит и синхронизирует 

несколько копий данных на раз-

ных узлах. Кроме того, многие 

гиперконвергентные решения 

позволяют создавать территори-

ально распределенные кластеры, 

гарантирующие катастрофоустой-

чивость системы.

Гиперконвергентные платфор-

мы – не просто программная СХД, 

работающая поверх платформы 

виртуализации. Это законченное 

коробочное решение, включающее 

средства развертывания, управ-

ления и мониторинга системы. 

Некоторые вендоры дополняют 

свои решения средствами резерв-

ного копирования и восстанов-

ления, обеспечения катастрофо-

устойчивой защиты, репликации 

данных, автоматизации и другими 

возможностями, без которых 

трудно представить современную 

ИТ-инфраструктуру.

Гиперконвергентные платфор-

мы поставляются уже собранными 

и протестированными, с предуста-

новленным и сконфигурированным 

ПО. Заказчику остается смонти-

ровать оборудование, скоммути-

ровать и задать ряд настроек. 

Еще один весомый плюс гипер-

конвергентных платформ в том, 

что поддержка осуществляется из 

единого окна: и за оборудование, 

и за ПО, и за систему в целом 

отвечает один вендор.

Мировой рынок HCI

Ведущие аналитические 

агентства Gartner и IDC прочат 

гиперконвергенции стремитель-

ный рост. И хотя сегодня рынок 

HCI по объемам выручки и ко-

личеству заказчиков выглядит 

Гиперконвергенция:   
к чему идем

В последние годы гиперконвергенция (Hyper-Converged 
Infrastructure – HCI) – одна из горячих тем в ИТ-сообществе. 
Решения HCI пришли к нам из крупных интернет-компаний, 
таких как Google и Facebook, и принесли с собой новый 
подход к построению вычислительной 
инфраструктуры ЦОД. Это прекрасная основа для 
создания горизонтально масштабируемых систем – VDI-
инфраструктур, терминальных ферм, сред разработки 
и тестирования, облачных сервисов и Big Data.

Андрей КОНОВАЛОВ,
начальник отдела виртуализации, 
 компания «Инфосистемы Джет» 
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не так масштабно (за II квартал 

2016 г. мировой объем продаж – 

480,62 млн долл.), как рынок ин-

тегрированных систем в целом, 

однако он растет гигантскими 

темпами (137,5% в год – отчет 

IDC). По прогнозу Gartner, при 

сохранении текущих темпов роста 

к 2019 г. продажи HCI достигнут 

5 млрд долл. (см. рисунок).

О заинтересованности вендо-

ров в рынке HCI можно судить 

хотя бы по количеству сделок 

на приобретение и заключенных 

за последнее время партнерских 

соглашений.

В первую очередь следует 

вспомнить о крупнейшей сделке 

в истории ИТ – приобретении 

компанией Dell ведущего произ-

водителя СХД EMC Corporation 

в октябре 2015 г. В ноябре того 

же года компания Nutanix объ-

явила о начале продаж своих 

продуктов по каналам Lenovo. 

В марте 2016 г. Cisco предста-

вила решение Hyperflex, бази-

рующееся на решении стартапа 

Springpath. В августе 2016 г. 

между Nutanix и Cisco заклю-

чено OEM-соглашение, позво-

ляющее последней продавать 

ПО Nutanix вместе с серверами 

Cisco UCS. 

В конце сентября 2016 г. 

Nutanix выходит на IPO и дости-

гает капитализации свыше 4 млрд 

долл. В январе 2017 г. HPE купи-

ла за 650 млн долл. другого лиде-

ра гиперконвергентных решений – 

компанию Simplivity, которая пред-

лагает HCI-платформу OmniCube, 

а уже в марте HPE объявила 

о приобретении Nimble Storage.

На текущий момент на рынке 

гиперконвергентных решений мож-

но выделить трех самых крупных 

игроков: Dell EMC, Nutanix и HPE.

Dell EMC имеет самую широ-

кую продуктовую линейку. Помимо 

флагманских продуктов VxRail 

и VxRack, которые используют 

для организации хранения ПО 

VMware VSAN, и VxRack Flex 

на базе EMC ScaleIO, достав-

шихся в наследство от EMC, 

Dell EMC также предлагает реше-

ния своего прямого конкурента – 

Nutanix, продающиеся в линейке 

XC. Отличие VxRail от VxRack 

в том, что последнее относится 

к так называемым коробочным 

SDDC (Software-Defined Data 

Center) программно-конфигурируе-

мым решениям. Оно включает 

не только вычислительные ре-

сурсы, программно-конфигурируе-

мое хранилище VMware VSAN, 

но и сетевое оборудование, 

программно-конфигурируемую 

сеть VMware NSX и специализи-

рованное ПО SDDC Manager для 

централизованного развертывания 

и управления всеми компонентами 

инфраструктуры. VxRack постав-

ляется сразу в стойке, в скомму-

тированном и заранее настроен-

ном виде, что позволяет за счи-

танные часы поднять полностью 

функционирующую виртуальную 

или VDI-инфраструктуру.

Nutanix – основоположник тех-

нологий гиперконвергенции. Ком-

пания, основанная в 2009 г., на-

чала поставки гиперконвергентных 

или, как она их еще называет, ре-

шений Web Scale в 2011 г. Сегод-

ня вендор предлагает Web Scale-

системы, поддерживающие все 

основные платформы виртуали-

зации: VMware vSphere, Microsoft 

Hyper-V, Citrix XenServer, а также 

гипервизор собственной разработ-

ки Acropolis Hypervisor (AHV), ба-

зирующийся на KVM. Разработка 

AHV позволяет Nutanix меньше 

зависеть от сторонних производи-

телей ПО виртуализации, в пер-

вую очередь от VMware, и конку-

рировать с другими решениями 

по цене, благодаря тому что AHV 

включен в стоимость гиперконвер-

гентной платформы и не требует 

приобретения дополнительных 

лицензий.

HPE предлагает собственные 

гиперконвергентные решения 

Hyper Converged на базе серве-

ров Proliant и ПО StoreVirtual VSA. 

ПО HPE StoreVirtual имеет бога-

тую историю и является настоя-

щим старожилом на рынке СХД. 

Изначально системы хранения 

StoreVirtual разрабатывались ком-

панией Lefthand Networks, которая 

в 2008 г. была приобретена HP. 

Долгое время компания имела 

в распоряжении практически все 

компоненты, необходимые для 

построения гиперконвергентного 

решения, однако готовые продук-

ты выпустила сравнительно не-

давно. С учетом покупки компаний 

Simplivity и Nimble Storage пока 

сложно говорить о том, будут 

эти решения развиваться парал-

лельно или  HPE сделает ставку 

на единое решение.

«Магический» квадрант Gartner по интегрированным системам, в которые вхо-
дят HCI-решения
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Среди других производите-

лей и решений, представленных 

на рынке, можно отметить Cisco 

Hyperflex, Huawei Fusion Cube, 

Atlantis HyperScale, Pivot3 vSTAC, 

Scale Computing HC3.

А что в России?

На текущий момент в Рос-

сии и СНГ по числу инсталля-

ций лидирует компания Nutanix. 

Основными заказчиками гиперкон-

вергентных решений выступают 

телеком-операторы, компании неф-

тегазового и финансового секто-

ров. Небольшая пока распростра-

ненность гиперконвергентных (как 

и конвергентных) решений связа-

на с традиционным отставанием 

российского рынка от западного, 

а также со сложностью продви-

жения у нас готовых коробочных 

продуктов.

Многие заказчики пока 

не склонны менять традицион-

ную архитектуру «сервер – СХД» 

на гиперконвергентное решение. 

Одни в силу консервативности 

взглядов считают гиперконверген-

цию недостаточно зрелой, другие 

уже вложились в существующую 

СХД и не готовы к дополнитель-

ным расходам на модернизацию.

Будущее формируется 

сегодня
В ближайшие пару лет ожида-

ется увеличение доли HCI-реше-

ний, в первую очередь за счет 

рынка классических СХД. Можно 

выделить несколько факторов, 

которые будут способствовать 

развитию HCI.

Первый фактор – рост попу-

лярности систем All-Flash. Про-

дажи жестких дисков постепенно 

снижаются, уступая место SSD-

накопителям. Сегмент высокопро-

изводительных жестких дисков со 

скоростью вращения шпинделя 

10 000 и 15 000 оборотов в ми-

нуту стагнирует, чего не скажешь 

о SSD корпоративного уровня. 

По мере снижения стоимости 

за ГБ все больше заказчиков 

будут склоняться к выбору СХД 

All-Flash.

Второй фактор – внедрение 

быстрой Flash-памяти 3D NAND, 

интерфейса NVME для подклю-

чения накопителей, 40 и 100 Гб/с 

Ethernet-сетей для передачи дан-

ных, а в дальнейшем и доступных 

центральных процессоров с FPGA 

позволит еще больше повысить 

производительность как отдель-

ных гиперконвергентных блоков, 

так и систем в целом.

Третий фактор – интеграция 

продуктов сторонних вендоров 

с гиперконвергентными реше-

ниями для расширения их функ-

циональных возможностей. Уже 

сегодня такие компании, как Citrix 

и Commvault, заявляют о возмож-

ности интеграции своих продуктов 

с платформой Nutanix. В дальней-

шем эта тенденция будет только 

усиливаться.

Четвертый фактор – появ-

ление новых функциональных 

возможностей в HCI, например 

интеграция технологий для созда-

ния и управления программно-

конфигурируемыми сетями. Явный 

лидер здесь – Dell EMC, который 

предлагает ПО VMware NSX 

в рамках платформы VxRack. Дру-

гие вендоры пока делают первые 

шаги в этом направлении.

Наконец, пятый фактор – кон-

солидация рынка среди игроков 

второго эшелона. Cisco, Hitachi, 

Huawei, Lenovo, NetApp и другие 

крупные производители серверов 

и СХД еще слабо представле-

ны в сегменте HCI. Однако это 

слишком лакомый кусок, чтобы 

от него отказываться. Остается 

открытым вопрос: как именно 

эти вендоры планируют догонять 

лидеров рынка – за счет покупки 

перспективных стартапов или же 

благодаря развитию собственных 

технологий?

Вместо заключения

Гиперконвергентные реше-

ния помогают снижать издержки 

за счет экономии времени и тру-

дозатрат при внедрении инфра-

структуры. Это особенно актуаль-

но для компаний, стремящихся 

уменьшить время вывода новых 

продуктов и услуг на рынок (time 

to market). Наличие вендорской 

поддержки и сокращение количе-

ства сотрудников, необходимых 

для поддержания работоспособ-

ности HCI, приводят к снижению 

затрат на обслуживание. В пер-

вую очередь HCI стоит рас-

сматривать для решения задач 

по организации VDI, платформ 

виртуализации, облачных серви-

сов и катастрофоустойчивых ин-

фраструктур. 

HCI-решения помогают снижать издержки 
за счет экономии времени и трудозатрат.

В ближайшие пару лет ожидается 
увеличение доли HCI-решений, в первую 
очередь за счет рынка классических СХД.
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Быстрота развертывания 

и простота 

 обслуживания

Благодаря стандартизации 

архи тектуры типовых инфраструк-

турных блоков стало возможным 

разворачивать системы в тече-

ние нескольких дней с момента 

поставки оборудования. Эксплу-

атация также значительно упро-

стилась: ведь если архитектура 

всех систем стандартная, то про-

ще разрабатывать и соблюдать 

регламенты, а следовательно, 

у заказчика происходит меньше 

аварий, сокращается время не-

продуктивного простоя системы.

Предложенный Cisco подход 

оказался настолько удобным, 

что разработкой подобных реше-

ний занялись и другие компании. 

Сегодня, спустя восемь лет, по-

добные решения имеет в своем 

портфеле каждый уважающий 

себя производитель ИТ-«железа» 

для ЦОД. Только в портфеле 

компании Cisco сегодня присутст-

вует около десятка конвергентных 

решений – как универсальных, так 

и оптимизированных под какой-то 

конкретный тип приложений.

Автоматизация 

и открытость

Еще одним важным фактором, 

определившим распространение 

типовых решений, стала авто-

матизация. Поскольку такой ин-

фраструктурой легче управлять, 

то многие операции упрощаются 

и могут быть описаны в виде уни-

версальных сценариев.

Предлагаемый Cisco продукт 

для управления ЦОД UCS Director 

работает со всеми типовыми ди-

зайнами, имеющимися в портфо-

лио нашей компании. И неважно, 

из каких компонентов построены 

отдельные «кубики». Если эти 

компоненты поддерживаются 

платформой автоматизации, то 

администратор не должен изучать 

интерфейсы управления каждой 

системы СХД, серверной плат-

формы или платформы виртуа-

лизации. Подавляющее большин-

ство операций можно выполнять 

через единый универсальный 

интерфейс.

Открытость UCS Director также 

сыграла свою роль. Сегодня суще-

ствует международное сообщество 

разработчиков как сценариев авто-

матизации ЦОД, так и интегра-

ционных модулей для поддержки 

стороннего «железа». Причем часть 

таких модулей написана и поддер-

живается самими производителями, 

например, интеграция с дисковыми 

массивами IBM в рамках сов-

местного конвергентного дизайна 

VersaStack поддерживается самой 

компанией IBM. Это, в частности, 

гарантирует, что такая поддержка 

не пропадет с выходом новой вер-

сии прошивки массива.

Переход 

к гиперконвергенции

Новый подход от Cisco обеспе-

чивает серьезные преимущества 

для организаций в современном 

ускоряющемся мире, где выход 

на рынок на два-три месяца рань-

ше конкурентов позволяет захва-

тить большую его часть и может 

определить успех компании на не-

сколько лет вперед. А повышение 

операционных затрат на 5–10% 

способно «убить» и продукт, 

и компанию за считанные месяцы. 

Именно потому множество компа-

ний принялись искать дальнейшие 

пути улучшения конвергентных 

платформ. Ведь, по сути, конвер-

гентная платформа строится хоть 

и по единой архитектуре, но все-

таки из разных компонентов.

Вычислительные мощности со-

временных серверов за последние 

пять-шесть лет возросли на поря-

док. Далеко вперед шагнули алго-

ритмы работы с данными. Замет-

но упали в цене твердотельные 

накопители, что позволило уде-

шевить процедуру кэширования 

Подход Cisco  
к гиперконвергентным решениям

Последние несколько лет развитие рынка ИТ-систем 
характеризуется широким применением типовых 
инфраструктурных блоков. С момента первого появления 
в 2008 г. совместного решения компаний Cisco и NetApp 
под названием FlexPod использование конвергентных систем 
для многих заказчиков стало стандартом и позволило им 
значительно сократить свои временные и финансовые 
затраты на проектирование и разворачивание ИТ-систем.

Дмитрий ХОРОШИХ,
менеджер по развитию бизнеса, Cisco
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данных. В результате этого 

наблюдается широкое развитие 

следующего поколения интегриро-

ванных систем, которые получили 

название гиперконвергентных.

Приставка «гипер» должна, 

по идее, показать переход на 

следующий уровень интеграции: 

вместо разнотипных компонентов 

мы теперь используем однотип-

ные и даже, скорее, одинаковые 

серверы на базе стандартного 

чипсета x86 с большим количест-

вом внутренних дисков. Все дан-

ные хранятся на тех же серверах, 

на которых они и обрабатывают-

ся, а сами серверы соединены 

стандартной сетью Ethernet. Все 

операции по работе с данными, 

сетью и т. д. выполняются за счет 

программного обеспечения.

Преимущества 

 гиперконвергентных 

решений

Такой подход к системе не-

сет в себе огромное количест-

во преимуществ по сравнению 

с традиционным.

Во-первых, расширение систе-

мы проводится одинаковыми стан-

дартными блоками, содержащими 

память, процессоры и дисковое 

пространство. Расширение мощ-

ностей занимает минуты и может 

быть выполнено стажером или 

оператором remote hands в уда-

ленном дата-центре.

Во-вторых, ведущие игроки это-

го рынка предпочитают не созда-

вать для управления такой плат-

формой собственные мудреные 

интерфейсы, а интегрироваться 

с консолью управления среды 

виртуализации. Это решение 

значительно упрощает жизнь ад-

министратору платформы: больше 

не требуется взаимодействия не-

скольких людей, чтобы выполнить 

простейшие, в сущности, дейст-

вия. В крупной компании даже 

создание виртуальной машины 

может занимать пару недель (!). 

Часто созданием диска и настроек 

SAN-сети занимается один отдел, 

подключением к сети – другой, а 

созданием собственно VM – тре-

тий. Да, они сидят в одном зда-

нии, но на разных этажах и часто 

общаются друг с другом посред-

ством служебных записок. Это мо-

жет быть хорошо для поддержки 

статичных систем, но становится 

совершенно неприемлемым, если 

возникает необходимость в бы-

стром запуске новых продуктов.

В гиперконвергентной платфор-

ме все инструменты для управле-

ния средой виртуализации сосре-

доточены в одном месте, а зна-

чит, управлять системой может 

один человек. Именно поэтому 

гиперконвергентные продукты все 

чаще выбирают компании, кото-

рые хотят сократить капитальные 

и операционные затраты на экс-

плуатацию ИТ.

Преимущества гиперконвергент-

ных платформ очевидны, и уже 

сегодня понятно, что они способ-

ны за короткое время кардиналь-

ным образом изменить подход 

к построению ИТ-систем и весь 

рынок в целом.

Области применения

Возникает вполне резонный 

вопрос: все ли ИТ-задачи можно 

переносить на такие платформы 

и получать преимущества от их 

использования?

Как показывает практика, этот 

вопрос пока не имеет однозначно-

го ответа. Чтобы понять, почему 

это так, желательно немного глуб-

же погрузиться в детали работы 

гиперконвергентной платформы.

Мы уже знаем, что данные 

в этих платформах хранятся 

на внутренних дисках серверов. 

Отказоустойчивость хранения дан-

ных достигается за счет разбие-

ния на блоки небольшого размера 

с хранением нескольких копий 

каждого блока. Для предотвра-

щения потери данных при отказе 

одного из серверов блоки равно-

мерно распределяются по серве-

рам в одном кластере (его еще 

называют кластером данных).

Такой подход приводит к гораз-

до большему расходу дискового 

пространства, чем при использо-

вании традиционных механизмов 

RAID, но, поскольку стандартные 

диски значительно дешевле спе-

циализированных, в итоге все 

равно получается хороший выиг-

рыш по цене.

Еще одна особенность специа-

лизированных дисков в дисковых 

массивах – высокая скорость их 

работы. И вот тут кроется основ-

ная слабость гиперконвергент-

ных платформ на вращающихся 

дисках – относительно низкая 

скорость работы с единичными 

высоконагруженными базами дан-

ных большого объема. Сильным 

местом таких систем является 

беспрецедентно высокая скорость 

работы с множественными нагруз-

ками малого объема.

Именно поэтому свои первые 

успехи компании, производившие 

такие решения, сделали в сегмен-

те платформ для VDI. Идеальный 

случай: множество дисков неболь-

шого объема, к которым получает 

доступ такое же множество вир-

туальных машин. Внутри дисков 

имеется множество повторяющих-

ся данных – ОС, системное ПО, 

а значит, здесь можно получить 

огромный выигрыш от примене-

ния алгоритмов дедупликации 

и компрессии.

Одновременная загрузка сотен 

виртуальных машин способна 

вывести из нормального режима 

работы систему, основанную на 

Предлагаемый Cisco продукт для управления ЦОД 
UCS Director работает со всеми типовыми дизайнами, 
имеющимися в портфолио нашей компании.
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традиционной СХД, – для этого 

даже существует термин «Boot 

storm». Но для гиперконвергент-

ной платформы именно такой 

режим работы и есть самый 

оптимальный.

Вслед за VDI-платформами но-

вый класс систем хорошо зареко-

мендовал себя в средах разработ-

ки и тестирования, особенно если 

в них применяется гибкий (Agile) 

подход к процессу разработки ПО. 

Такой подход предполагает частое, 

до нескольких раз в день, развора-

чивание виртуальных сред для те-

стирования новых функциональных 

возможностей приложений – и гиб-

кость гиперконвергентных систем 

здесь очень кстати.

А как же инфраструктурные 

приложения, составляющие основу 

большинства ИТ-систем? Сегодня 

можно с уверенностью сказать, 

что за два года, прошедшие с мо-

мента появления нового подхода, 

прогресс шагнул далеко вперед 

и практически все традиционные 

приложения уже могут работать 

на гиперконвергентных платформах. 

За одним единственным исключени-

ем: следует избегать переноса на 

системы с вращающимися дисками 

больших баз данных. Здесь ключе-

вое слово – «больших».

Что же нам считать большой 

базой? По данным последних 

тестов, проведенных нашей 

компанией, это базы размером 

более 2–3 ТБ. Виртуальные ма-

шины с меньшим размером на 

гиперконвергентных платформах 

работают прекрасно. Если же вы 

хотите получить преимущества 

нового подхода, но ваша нагруз-

ка превышает этот размер, то 

единственный выход будет заклю-

чаться в использовании платформ 

с твердотельными накопителями. 

Благодаря прогрессу последних 

лет SSD-диски стали стоить значи-

тельно дешевле, и цена системы 

с их использованием вырастает 

всего на 30–40% относительно 

сходной конфигурации на вращаю-

щихся дисках. Такие системы уже 

доступны в продаже и активно те-

стируются заказчиками.

HyperFlex как 

 эффективный способ 

 развития корпоративной 

платформы 

 виртуализации

Если суммировать в кратком 

обзоре особенности подхода ком-

пании Cisco к построению гипер-

конвергентных решений, то необ-

ходимо отметить следующее.

Аппаратной базой для наше-

го решения HyperFlex является 

фаб рика UCS – собственная 

серверная платформа Cisco, 

доказавшая свою надежность 

и заслужившая доверие многих 

пользователей. Линейка решений 

включает как производительные 

системы  All-Flash, целиком по-

строенные на базе SSD-дисков, 

так и гибридные системы, ис-

пользующие более дешевые 

шпиндельные диски для снижения 

стоимости.

В зависимости от необходимо-

го размера дисковой подсистемы 

используются либо серверы C220, 

вмещающие шесть продуктивных 

дисков, либо C240 (24 диска). Сер-

веры объединяются в кластеры 

размером от трех до восьми штук, 

в рамках кластера осуществляется 

резервирование данных за счет 

многократного хранения.

Ядром системы является Fabric 

Interconnect – осуществляет функ-

ции коммутации сетевого трафи-

ка и автоматизации управления 

серверами. К одной паре FI может 

быть подключено до восьми кла-

стеров с данными. Такая органи-

зация системы позволяет полно-

стью автоматизировать первона-

чальную настройку и дальнейшее 

управление кластером HyperFlex. 

Всю работу по настройке системы 

берет на себя сервисная вирту-

альная машина. Вы просто вво-

дите нужные параметры работы: 

коэффициент резервирования, 

сетевые настройки, реквизиты 

доступа к vCenter – и уже через 

30–40 минут получаете полностью 

готовую систему, интегрированную 

с платформой виртуализации.

Система также поддерживает 

расширение кластеров за счет до-

бавления дополнительных вычисли-

тельных ресурсов, работу с графи-

ческими ускорителями, подключе-

ние традиционных SAN-ресурсов и, 

что важно, может управляться с по-

мощью UCS Director. Таким обра-

зом, HyperFlex не является «вещью 

в себе» – это новый эффективный 

способ развития корпоративной 

платформы виртуализации. 

Гиперконвергентные продукты все чаще выбирают 
компании, которые хотят сократить капитальные 
и операционные затраты на эксплуатацию ИТ.

HyperFlex не является «вещью в себе» – 
это новый эффективный способ развития 
корпоративной платформы виртуализации.
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HyperFlex – это програм-

мно-аппаратный комплекс, 

сос тоящий из следующих 

компонентов:

 �фабрика Cisco UCS Fabric 

Interconnect серий 6200 или 

6300, обеспечивающая вну-

треннюю коммутацию комплек-

са, сетевое взаимодействие 

с внешним миром – сетями 

LAN и, возможно, SAN, а также 

интегрированное управление 

серверной платформой на ос-

нове политик и шаблонов;

 � гиперконвергентные узлы, 

оснащенные вычислительными 

мощностями (процессоры, па-

мять) и локальными дисковыми 

ресурсами;

 � системное ПО – платформа 

виртуализации и платформа 

построения распределенной 

подсистемы хранения данных 

HX data platform;

 � опционально могут быть добав-

лены вычислительные узлы, 

не оснащенные локальными 

дисковыми ресурсами, которые 

являются составной частью 

комплекса и используют распре-

деленную подсистему хранения 

данных, построенную на базе 

дисков гиперконвергентных 

узлов.

Аппаратная платформа

В качестве аппаратной плат-

формы для HyperFlex использует-

ся серверная система Cisco UCS 

(Unified Computing System), которая 

обеспечила компании Cisco успеш-

ный выход на рынок серверов 

и положение одного из лидеров 

на рынке блейд-платформ. Исполь-

зование UCS Fabric Interconnect 

позволяет комплексу HyperFlex 

обладать традиционными преиму-

ществами UCS – интегрированной 

коммутацией и интегрированным 

управлением. Универсальная 

среда передачи и универсальный 

ввод-вывод обеспечивают воз-

можность довести до конкретного 

сервера в конкретный момент 

времени нужное количество интер-

фейсов нужного типа с нужными 

характеристиками.

Управление серверными ре-

сурсами и сетевой инфраструкту-

рой уровня доступа реализуется 

на основе политик, шаблонов, 

что позволяет разворачивать, кон-

фигурировать и масштабировать 

инфраструктуру, в буквальном 

смысле слова не обращая внима-

ния на количество управляемых 

серверов.

Вычислительные и дис-

ковые ресурсы комплек-

са HyperFlex располагаются 

на гипер конвергентных узлах, ко-

торых в настоящее время сущест-

вует четыре модели.

Технические детали 
реализации 
Cisco HyperFlex

Cisco HyperFlex представляет собой гиперконвергентное 
решение, которое позволяет построить комплексную 
ИТ-инфраструктуру, включающую вычислительные ресурсы, 
подсистему хранения данных и сетевую среду, просто, 
быстро и экономически эффективно.

Евгений ЛАГУНЦОВ,
инженер-консультант по серверным 
 продуктам, Cisco

Модель HX220 HX240 HXAF220 HXAF240

Форм-фактор 1RU 2RU 1RU 2RU

Тип Гибридный 
(Flash + HDD)

Гибридный 
(Flash + HDD)

All-Flash All-Flash

Диски под 
данные

6×1,2 TB HDD 
10k

До 23×1,2 TB 
HDD 10k

6×960GB SSD 
или 6x3,8 TB 
SSD

До 10×960GB 
SSD или 10×3,8 
TB SSD

Кэш 480GB SSD 1.6TB SSD 800GB SSD 800GB SSD

Процессоры 2×Xeon 
E5-2600v4

2×Xeon 
E5-2600v4

2×Xeon 
E5-2600v4

2×Xeon 
E5-2600v4

Память 24 слота DIMM, 
до 1,5 ТБ

24 слота DIMM, 
до 1,5 ТБ

24 слота DIMM, 
до 1,5 ТБ

24 слота DIMM, 
до 1,5 ТБ

Ввод-вывод VIC1227 
(2×10G)

VIC1227 
(2×10G)

VIC1227 
(2×10G)

VIC1227 (2×x0G)
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На сегодняшний день в одном 

кластере HyperFlex может быть 

от трех до восьми гибридных 

узлов или от трех до 16 узлов 

All-Flash. Если нужно больше вы-

числительных ресурсов, размер 

кластера может быть увеличен 

вдвое за счет использования без-

дисковых вычислительных узлов. 

На одной фабрике (паре FI) мож-

но построить единый комплекс 

из восьми кластеров, суммар-

ным размером до 160 серверов, 

с единым управлением из одного 

vCenter.

На каждом гиперконвергентном 

узле установлены гипервизор 

VMware ESXi и сервисная вир-

туальная машина, реализующая 

функции подсистемы хранения 

данных. Диски, установленные 

в серверный узел, подключены 

к HBA, который в монопольном 

режиме выделен сервисной вир-

туальной машине: таким образом, 

сервисная VM полностью контро-

лирует дисковую подсистему. 

В гипервизор интегрирован допол-

нительный модуль Iovisor, который 

обеспечивает взаимодействие 

гипервизора со всеми сервисными 

виртуальными машинами для до-

ступа к данным.

Одной из ключевых особенно-

стей HyperFlex является страй-

пинг – равномерное распреде-

ление всех данных между всеми 

узлами в рамках одного кластера. 

Это позволяет избежать бутылоч-

ных горлышек на уровне диско-

вых подсистем конкретных узлов 

и задействовать для каждой вир-

туальной машины на любом узле 

все доступные дисковые и кэш-ре-

сурсы, распределенные по всему 

кластеру.

Защита данных реализуется 

за счет хранения каждого блока 

данных по выбору пользователя 

либо в двух, либо в трех копи-

ях – на двух или трех разных 

узлах. Это позволяет обеспечить 

доступность данных при аппарат-

ных проблемах с дисками и/или 

узлами в целом.

При изменении количест-

ва узлов в кластере система 

автоматически перераспре-

деляет данные между всеми 

узлами так, чтобы, с одной 

стороны, гарантировать рав-

номерность распределения, 

а с  другой – обеспечить задан-

ный уровень отказоустойчиво-

сти: хранение каждого блока 

в двух или трех копиях на раз-

ных узлах.

Хранение данных реализуется 

при помощи специализированной 

файловой системы на основе 

логов – LogFS, что позволяет 

в чис ле прочего обеспечить воз-

можность эффективного приме-

нения механизмов дедупликации 

и компрессии. Дедупликация 

и компрессия всегда включены: 

они не приводят к сколько-ли-

бо заметному снижению произ-

водительности и выполняются 

на этапе сброса данных из кэ-

ша на диски долго временного 

хранения.

Возможности интеграции

Как было отмечено, на базе 

одной пары Fabric Interconnect 

можно объединять до восьми 

кластеров HypeFlex. Кроме того, 

в эту же систему можно подклю-

чать серверы UCS, решающие 

другие задачи, оснащенные дру-

гими операционными системами, 

гипервизорами и т. д.

Такая конфигурация системы 

является штатной, полностью под-

держивается и позволяет строить 

компактные вычислительные ком-

плексы, лишь частично использую-

щие гиперконвергенцию. Еще од-

ним плюсом является возможность 

подключения к сетям хранения 

данных SAN – это делает систе-

му HyperFlex невероятно гибкой, 

поскольку те задачи, для которых 

не подходит гиперконвергентная 

платформа (например, крупные 

СУБД), продолжают работать 

на традиционной СХД. Такая архи-

тектура также существенно упро-

щает процесс миграции.

Отдельно следует сказать, 

что HyperFlex как платформа яв-

ляется одним из типовых дизайнов 

Cisco (Cisco validated design – 

CVD) для построения вычисли-

тельной инфраструктуры ЦОД, по-

этому полностью поддерживается 

UCS Director – инструментом авто-

матизации ЦОД от компании Cisco.

Производительность 

и методы ее измерения

HyperFlex, как и другие гипер-

конвергентные решения, – это 

система, реализующая, в частнос-

ти, задачи по хранению данных, 

причем выполняющая это относи-

тельно новым способом. Поскольку 

данные и их доступность – важ-

нейший актив современных пред-

приятий, при рассмотрении воз-

можности использования гиперкон-

вергентных решений практически 

всегда возникает вопрос: способно 

ли такое решение обеспечивать 

достаточную стабильность, устой-

чивость и производительность 

при работе с данными? Для отве-

та на него зачастую организуют 

тестирования, в рамках которых 

рекомендуется обращать внимание 

на следующие моменты.

 �Проверять систему следует 

на нагрузках, по возможности 

максимально приближенных 

к «боевым», т. е. к тем зада-

чам, которые в конечном счете 

система должна будет решать 

в реальной жизни. В случае 

Одной из ключевых особенностей HyperFlex 
является страйпинг – равномерное 
распределение всех данных между всеми 
узлами в рамках одного кластера.
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применения синтетических те-

стов, например, таких как iometer 

или vdbench, нужно попытаться 

подобрать показательный ряд 

тестов с различными параметра-

ми размера блоков, соотношения 

чтения/записи, случайного/после-

довательного доступа – соответ-

ствующими основным задачам, 

которые будут решаться на этой 

системе. Гнаться за большими 

красивыми цифрами на тестах 

с параметрами, которые не име-

ют никакого отношения к реаль-

ной будущей нагрузке, на наш 

взгляд, бессмысленно.

 �Тесты имеет смысл проводить 

с рабочими размерами данных 

достаточно большого объема 

(как минимум 1,5–2 терабайта), 

чтобы гарантировать, что систе-

ма при выполнении теста дей-

ствительно работает с дисками, 

а не просто пишет и читает дан-

ные из кэша.

 �Тесты следует запускать 

на длительный период време-

ни – как минимум на 12 часов 

(рекомендуется 24 часа). Это 

позволит проверить, насколько 

стабильно работает система под 

длительной пиковой нагрузкой, 

как изменяется со временем ее 

производительность.

 �Рекомендуется использовать 

различные варианты размеще-

ния виртуальных машин, гене-

рирующих нагрузку, – не только 

их равномерное распределение 

по кластеру, но и, например, 

локализацию большого числа 

тестовых машин на одном физи-

ческом узле. Это позволит про-

верить, насколько узким местом 

является один узел и насколько 

эффективно кластер может об-

служивать нагруженные узлы.

 �Рекомендуется учитывать 

не только интегральные показа-

тели производительности систе-

мы, но и распределение полу-

ченных результатов по разным 

тестовым машинам. Наиболее 

предпочтительным здесь являет-

ся вариант, когда все виртуаль-

ные машины будут показывать 

сравнимые результаты, нежели 

иметь для ряда машин хорошие 

показатели производительности, 

а для некоторых – неудовлетво-

рительные.

 �Рекомендуется проводить тести-

рование на кластере в конфигу-

рации дополнительных сервисов, 

приближенной к реалистичной. 

В частности, для гиперконвер-

гентных решений из-за не очень 

бережливого подхода к защите 

данных (хранение нескольких 

копий) актуальными являются 

вопросы дедупликации и ком-

прессии данных. Поскольку эти 

функции, скорее всего, будут 

применяться в реальной жизни, 

замеры производительности 

лучше проводить с включенны-

ми функциями дедупликации 

и компрессии.

 �Полезным тестом является 

эмуляция отказа одного из ком-

понентов системы в процессе 

нагрузочного тестирования про-

изводительности. Например, 

во время длительного теста 

имеет смысл извлечь из одного 

из узлов один диск и проана-

лизировать, насколько просела 

производительность, как система 

отработала отказ, восстановила 

ли она уровень защищенности 

и производительности через не-

которое время, сколько времени 

на это ушло.

Практика реальных 

 внедрений

Как показывает практика ре-

альных внедрений, результа-

ты тестирований у заказчиков, 

а также отчеты о тестировании, 

опубликованные независимы-

ми агентствами (один из таких 

отчетов о тестировании, прове-

денном лабораторией ESG Lab, 

на русском языке доступен по 

адресу http://cs.co/esglab-hx-test), 

система Cisco HyperFlex может 

обеспечить хорошую, стабильную 

и ровную производительность, 

а также отказоустойчивость при 

работающих функциях по опти-

мизации дискового пространства, 

прежде всего благодаря своим 

архитектурным отличительным 

особенностям: специализирован-

ной файловой системе на основе 

логов и равномерному распре-

делению всех данных по всем 

узлам в рамках кластера. Это по-

зволяет обеспечивать эффектив-

ность механизмов оптимизации, 

отсутствие бутылочного горлышка 

и максимальное задействова-

ние всех доступных ресурсов 

для решения задач, поставлен-

ных перед гиперконвергентной 

 платформой. 

HyperFlex как платформа полностью 
поддерживается UCS Director – инструментом 
автоматизации ЦОД от компании Cisco.

На базе одной пары Fabric Interconnect 
можно объединять до восьми кластеров 
HypeFlex.
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История появления 

гиперконвергентной 

инфраструктуры

Исторически HCI выросла из 

конвергентных систем и отлича-

ется от них целым рядом сущест-

венных параметров.

Первые упоминания о гиперкон-

вергентных решениях появляются 

в конце 2013 – начале 2014 г. Пи-

онерами решений в этой области 

считаются Nutanix и Simplivity 

(последнюю в 2017 г. купила ком-

пания HP Enterprise). В «Объеди-

ненном (HCI + SDS) магическом 

квадрате Гартнера» за 2016 г. 

в сегменте лидеров находятся 

семь поставщиков (шесть – после 

приобретения компании Simplivity). 

Это подтверждает большой инте-

рес со стороны производителей 

решений к названному сегменту 

рынка. На момент выхода отчета 

явными лидерами были решения 

трех компаний: Dell EMC, HPE 

и Nutanix. Особый интерес этой 

ситуации придает тот факт, что ре-

шения Nutanix могут поставляться 

также по OEM-контрактам с компа-

ниями Dell EMC, Lenovo и Cisco.

Аналитики компании Forrester 

видят ситуацию на рынке немного 

иначе, но два из трех вышена-

званных производителей – Nutanix 

и HPE (Simplivity) – здесь тоже 

считаются лидерами рынка.

Рынок гиперконвергентных ре-

шений относится к наиболее пер-

спективным – с потенциальным 

объемом к 2019 г. в 5 млрд долл.

Большая 

 гиперконвергентная 

тройка

Dell EMC в своем портфеле 

располагает сразу несколькими 

решениями класса HCI. Часть из 

них появилась после приобрете-

ния Dell компании EMC – VxRail 

и VxRack Systems, а серия XC – 

в результате OEM-соглашения 

с компанией Nutanix. Таким обра-

зом, в системах Vx применяются 

решения от компаний VMware 

(vSAN) и EMC (ScaleIO), а в се-

рии XC – оборудование Dell EMC 

со специализированным ПО от 

компании Nutanix.

В настоящее время HPE явля-

ется поставщиком двух решений – 

Simplivity OmniStack и HPE Hyper 

Converged 380 и 250. Последние 

продукты используют технологию 

StoreVirtual VSA, появившуюся 

у HPE после приобретения ком-

пании LeftHand. Ранее технология 

Simplivity OmniStack была доступ-

на в продуктах нескольких постав-

щиков – Cisco, Lenovo, Dell. Как 

самостоятельный продукт реше-

ние поставлялось под названием 

Гиперконвергентные 
решения
для инфраструктуры виртуальных десктопов

Гиперконвергентная инфраструктура (Hyper Converged 
Infrastructure – HCI) – это интегрированная в единое 
устройство система, состоящая из обычного оборудования 
и специализированного ПО. Фактически HCI является 
объединением различных виртуальных сущностей – 
вычислительной нагрузки и системы хранения данных. 
Одно из наиболее востребованных направлений внедрения 
гиперконвергентных решений сегодня – виртуализация 
приложений и десктопов.

Сергей ХАЛЯПИН,
главный инженер, представительство 
Citrix в России и странах СНГ

Конвергентная система HCI

Чаще всего предварительно протестированный 
и одобренный всеми участниками набор 
решений от нескольких поставщиков

Обычно поставляется одним вендором

Включает в себя отдельные элементы: 
серверы, СХД и сетевую инфраструктуру

Включает в рамках одного устройства: 
серверы, СХД, сетевую инфраструктуру и 
гипервизор, а также специализированное 
ПО (основной элемент HCI)

Можно отдельно использовать различные 
элементы – сервер, СХД

Конструктивный блок неделим – его 
элементы нельзя использовать отдельно

Фокус на оборудовании Фокус на программном обеспечении
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OmniCube. Сейчас на сайте до-

ступно решение HPE Simplivity.

В этом трио особняком стоит 

компания Nutanix, у которой ги-

перконвергентная система являет-

ся основным продуктом в отличие 

от обладающих внушительным 

списком решений корпораций Dell 

EMC и HPE.

Nutanix Xpress позиционируется 

как гиперконвергентное решение 

для малого и среднего бизнеса, 

а для крупных компаний предла-

гается Nutanix Enterprise Cloud 

Platform.

Бонусы 

 гиперконвергентных 

систем

Чего можно достичь с помощью 

HCI, или какие выгоды получает 

заказчик, решившийся на исполь-

зование этого подхода в своей 

инфраструктуре?

 �Эластичность – масштабирова-

ние (горизонтально или верти-

кально) системы осуществляется 

исходя из требований бизнеса.

 �Снижение количества обору-

дования благодаря сбалансиро-

ванной и оптимальной загрузке 

инфраструктуры как по процессо-

рам и памяти, так и с точки зре-

ния дисковой подсистемы (объем 

используемых данных и требова-

ния к показателям операций вво-

да/вывода в секунду – IOPS).

 �Снижение затрат – за счет от-

сутствия избыточных запасов 

оборудования и использования 

серийных компонентов.

 �Высокая доступность (HA) – 

гипер конвергентные реше-

ния из начально разрабатывают-

ся с учетом возможности отказа 

одного или нескольких элемен-

тов инфраструктуры.

Среди наиболее востребо-

ванных направлений внедрения 

гипер конвергентных решений мож-

но выделить следующие:

 �большие данные и аналитика;

 � веб-фермы с высокой 

нагрузкой;

 �VDI (инфраструктура виртуализа-

ции десктопов).

Одним из наиболее востребо-

ванных направлений внедрения 

гиперконвергентных решений 

является сегодня виртуализация 

приложений и десктопов, поэтому 

рассмотрим HCI-продукты именно 

с этой точки зрения.

Виртуализация 

 приложений 

и десктопов

Среди основных проблем при 

внедрении решений по виртуали-

зации десктопов – высокая сово-

купная стоимость, состоящая из 

ряда слагаемых, таких как:

 � стоимость лицензий (в том числе 

третьих фирм);

 � стоимость клиентского оборудо-

вания (закупка «тонких клиентов», 

модернизация существующих ПК);

 � затраты на подсистему хранения 

и серверное оборудование.

Высокие затраты на подсисте-

му хранения обусловливаются 

требованиями виртуальных машин 

к количеству дисковых операций 

ввода-вывода в секунду. Компа-

ния NEC в своем исследовании-

сравнении TCO физических ПК, 

VDI и DaaS показывает следую-

щую картину ежегодных затрат на 

оборудование в дата-центре в пе-

ресчете на один десктоп.

В зависимости от нагрузки вир-

туальный десктоп может требо-

вать от 5 до 40 IOPS в рабочем 

состоянии, однако в момент стар-

та или выключения виртуальной 

машины этот показатель увели-

чивается в разы. При массовом 

включении или перезагрузке ВМ 

такая ситуация приводит к «штор-

мам загрузки» (boot storm). В слу-

чае неготовности дисковой под-

системы к подобному развитию 

событий мы получаем резкое па-

дение производительности и, как 

следствие, комфортности работы 

пользователя.

Путем использования гиперкон-

вергентных решений можно обес-

печить существенное снижение 

затрат по сравнению с обычными 

серверами и системами хранения 

данных, которое обеспечивается 

за счет нескольких факторов:

 � использование твердотельных 

дисков;

 � «локальное размещение» дисков 

по отношению к вычислительной 

подсистеме;

 � устранение таких узких мест, 

как работа с сетевым контрол-

лером, контроллером дисковой 

подсистемы, передача данных 

по сети.

Все это обеспечивает макси-

мально возможные показатели 

IOPS при минимальных задержках 

в передаче данных и минималь-

ных затратах в пересчете на од-

ного пользователя.

Наибольший выигрыш с точ-

ки зрения производительности 

и удельной стоимости решения 

получают заказчики, разворачи-

вающие клиентские виртуальные Рис. 1
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рабочие места, по сравнению 

с теми, кто решил выбрать тер-

минальные сервисы для своей 

инфраструктуры. Это связано 

с тем, что терминальные сервисы 

не предъявляют повышенных тре-

бований к дисковой подсистеме 

и для их работы вполне достаточ-

но локальных дисков используе-

мых серверов.

Программное обеспечение HCI 

берет на себя решение задач 

реализации высокой доступ-

ности и дедупликации данных. 

Система занимается созданием 

дополнительных копий данных 

на нескольких узлах, входящих 

в состав комплекса. Каждый такой 

узел обычно рассчитан на зара-

нее определенное число пользо-

вателей, и при необходимости об-

служивания большего количества 

пользователей наращивание мощ-

ности происходит просто за счет 

добавления нового узла.

Учитывая тот факт, что некото-

рые производители могут исполь-

зовать различные гипервизоры, 

в том числе и собственной раз-

работки, для построения завер-

шенного решения, можно говорить 

и о снижении дополнительных 

лицензионных платежей в адрес 

третьих компаний – производите-

лей гипервизоров.

Широкий выбор гипервизоров, 

а также развитие своей экоси-

стемы – поставщиков дополни-

тельных решений, которые могут 

быть интегрированы в систему 

производителя HCI, позволяют 

строить решения, максимально 

отвечающие требованиям заказ-

чиков (бесшовная интеграция 

с решениями по балансировке 

нагрузки, антивирусная защита, 

резервное копирование и восста-

новление и др.).

Таким образом, оптимальным 

гиперконвергентным решением 

для виртуализации десктопов бу-

дет то, которое сможет:

 �максимально полно обеспечить 

интеграцию с системой управле-

ния VDI;

 � поддерживать различные 

 гипервизоры, которые могут 

 использоваться с этим решени-

ем по  виртуализации десктопов;

 � обеспечить наибольшую про-

изводительность дисковой 

подсистемы;

 � иметь наименьшую стои-

мость в расчете на одного 

пользователя.

***

Для желающих подробнее оз-

накомиться с идеями и подходами 

HCI хорошим стартовым материа-

лом будет книга «Hyperconverged 

Infrastructure For Dummies» или 

более продвинутый вариант – 

«Библия Нутаникс». 

Аналитическая компания IDC провела в Москве кон-

ференцию под названием IDC IoT Forum, на котором 

была представлена концепция IoT 2.0. Елена Семенов-

ская, директор по исследованиям IDC Россия и СНГ, 

отметила: «На первом этапе 

фокус проектов в сфере IoT 

был на установку датчиков 

и передачу данных. Такая схе-

ма не помогает в формирова-

нии цифровой экономики».

Компания IDC оценивает 

в 2016 г. российский рынок 

IoT в 3,92 млрд долл. с пер-

спективами роста ежегодно 

на 21,3%. К 2020 г. объем 

рынка, по прогнозам IDC, дол-

жен увеличиться до 8,76 млрд 

долл., т. е. более чем в два 

раза. Аналитики IDC выде-

ляют четыре сегмента рынка 

IoT: оборудование, програм-

мное обеспечение, услуги и связь. Сейчас больше всего 

прибыль на услугах и продаже оборудования (30 и 29% 

соответственно), на связи – 19% оборота. При этом тех-

нология находится пока на начальном этапе развития, 

поскольку 54% компаний не внедрили и не собираются 

использовать ее в ближайшее время. Внедрили и пла-

нируют расширение 20%, еще 11% планируют установку 

в ближайшие два года.

В развитие концепции IoT аналитики дополнили су-

ществующие решения, состоящие из устройств, средств 

связи, облачной платформы интеграции и собственно 

сервиса, следующими элементами: интеллектуальная 

ERP (i-ERP), автоматический 

офис (Back Office Systems), 

элементы искусственного 

интеллекта и сервисы от-

крытых данных с SDK, API 

и возможность разработки 

открытых приложений на этой 

платформе. Потребность в со-

здании подобной экосистемы 

обработки данных, которые 

собираются IoT-устройствами, 

есть. 

Впрочем, в России проек-

тов, которые можно отнести 

к первой IoT-платформе, пока 

единицы. В частности, на кон-

ференции проект полностью 

автоматизированного мясоперерабатывающего завода 

в Кашире представил Владислав Беляев, директор 

по ИТ «Группы Черкизово». Его компания уже строит 

завод, который будет выпускать мясную продукцию 

без участия человека. Предполагается, что завод будет 

по плану продаж формировать план закупок, производ-

ства и перестраивать свои технологические процессы 

в зависимости от потребностей рынка.

IDC: новая волна IoT
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Гиперконвергентные 
решения:
день сегодняшний и прогнозы на завтра

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Илья ВЛАДИМИРОВИЧ, 
руководитель отдела виртуализации, 
компания «ЛАНИТ-Интеграция» (группа компаний ЛАНИТ)

Александр ГЕРАСИМОВ, 
независимый эксперт

Евгений ЕЛИЗАРОВ, 
системный инженер группы облачной интеграции, 
компания «Онланта» (группа компаний ЛАНИТ)

Евгений ТАРЕЛКИН, 
менеджер по развитию бизнеса, 
Fujitsu, сегмент х86 серверов

Руслан ХАЙРУЛЛОВ, 
заместитель директора центра управления проектами, 
компания «Техносерв»

Сергей ХАЛЯПИН, 
главный инженер, представительство Citrix в России и странах СНГ

Не успели еще наши ИТ-специалисты хорошенько освоиться с конвергентными решениями, 
как к ним добавилась маленькая приставка «гипер-», полностью изменившая представления 
большинства CIO о том, в какие сроки и какими силами можно произвести глубокую 
модернизацию всей ИТ-инфраструктуры предприятия. Мы решили узнать у экспертов отрасли, 
как сегодня проходит процесс внедрения новой технологии и чего можно ожидать 
от гиперконвергенции завтра.

Илья ВЛАДИМИРОВИЧ

Я полагаю, что вытеснят, – это 

лишь вопрос времени. В этом 

плане интереснее другой вопрос: 

Хотя гиперконвергентные решения и появились 
на нашем рынке сравнительно недавно, 
некоторые эксперты уже выделяют первое 
и второе поколения. Решения второго поколения 
предлагают заказчику более гибкие возможности, 
позволяя ему не просто мультиплицировать 
отдельные узлы, но целенаправленно наращивать 
вычислительную мощность или подсистему 
хранения данных. Если мы добавим сюда 
возможности по дедупликации и компрессии, 
эффективные механизмы создания мгновенных 
снимков (без снижения производительности), 
моментальное клонирование и пр., то возникает вопрос: 
не вытеснят ли новые гиперконвергентные решения 
классические?
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насколько долго продержатся сами 

гиперконвергентные системы в том 

виде, в котором они существуют 

сейчас?

Пока гиперконвергентные систе-

мы решают две задачи: обеспечи-

вают стандартизацию компонентов 

на уровне оборудования и дают 

преимущества облачного подхода 

для старых информационных сис-

тем. Обратите внимание на то, 

что ключевое слово здесь – ста-

рые, т. е. не cloud ready (не гото-

вые к поддержке новых облачных 

технологий) информационные сис-

темы. Именно для них и предна-

значено большинство возможностей 

современных систем хранения дан-

ных, которые сейчас старательно 

переносятся в гиперконвергентные 

системы.

Уже сегодня большинство вендо-

ров, производящих ПО для сегмен-

та Enterprise, меняют архитектуру 

своих информационных систем на 

современную – web-scale или cloud 

ready. Механизмы распределенной 

работы, отказоустойчивости – все 

это закладывается уже на уровне 

информационной системы. Это оз-

начает, что большинство «фич», 

реализуемых сейчас на уровне ИТ-

инфраструктуры, в будущем будут 

просто не нужны.

Александр ГЕРАСИМОВ

Для ответа на этот вопрос важно 

понять, для решения каких именно 

задач предназначены гиперконвер-

гентные решения и кто их основной 

потребитель. Главная особенность 

таких решений заключается в су-

щественно меньших затратах на их 

масштабирование, чем традицион-

ных. И предназначены гиперконвер-

гентные решения в первую очередь 

для крупных провайдеров облачных 

и веб-сервисов.

А корпоративные потребители, 

бизнес которых не создает лавино-

образного роста объема хранимых 

данных и нагрузки на вычислитель-

ные мощности, сможет еще долгое 

время использовать традиционные 

ИТ-решения.

Евгений ЕЛИЗАРОВ

Действительно, гиперконвергент-

ные системы более эффективны, 

и они могут заменить классиче-

ские, но далеко не во всех зада-

чах. Например, им будет крайне 

сложно заменить классические 

системы хранения или сверхмощ-

ные «вычислительные молотилки», 

так как гиперконвергентные систе-

мы – это комплексные решения, 

да и стоят они в настоящее время 

значительно дороже классических 

решений.

Вендоры не спешат опускать 

на них цены, чтобы не созда-

вать конкуренцию собственным 

классическим продуктам, которые 

хорошо продаются. Снижению 

цен на  подобные решения спо-

собствует лишь удешевление 

Flash-памяти.

Евгений ТАРЕЛКИН

Я готов согласиться с тем, что 

рынок гиперконвергентных реше-

ний сейчас развивается стреми-

тельно: все время появляются 

новые производители, имеющиеся 

решения активно модернизи-

руются. Например, модельный 

ряд PRIMEFLEX компании Fujitsu 

уже включает в себя поряд-

ка 14 решений и продолжает 

расширяться.

Однако на текущий момент 

гипер конвергентные решения все 

же имеют ограничения по спектру 

поддерживаемых задач, так что 

в ряде инфраструктурных проек-

тов классические решения могут 

обеспечивать лучшую произво-

дительность. Тем не менее для 

отдельных приложений гиперкон-

вергентные решения демонстриру-

ют вполне сопоставимый уровень 

производительности, а в ряде 

случаев могут обеспечивать более 

высокую экономическую эффек-

тивность. Так что заявлять сегод-

ня о победе универсальных гипер-

конвергентных решений на рынке 

еще рано, поэтому компания 

Fujitsu предлагает большое разно-

образие как гиперконвергентных, 

так и традиционных систем.

Руслан ХАЙРУЛЛОВ

На мой взгляд, безоговорочного 

вытеснения классических ИТ-ре-

шений не произойдет. Давайте 

вспомним массовый переход с ре-

шений DAS (Direct Attached Storage) 

на SAN (Storage Area Network). 

В то время многие эксперты про-

рочили полное «вымирание» DAS, 

но даже сейчас DAS существуют 

и занимают свою стабильную ры-

ночную долю.

Сейчас существует большое 

количество приложений, которые 

не ориентированы на горизонталь-

ную архитектуру – для них приме-

нение классических решений более 

целесообразно, чем переход на 

гипер конвергентную инфраструктуру.
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Илья ВЛАДИМИРОВИЧ

Согласен на все 100%. Дей-

ствительно, вся ценность новых 

гиперконвергентных систем исклю-

чительно в программном решении.

Уже сейчас вы можете реали-

зовать гиперконвергентное реше-

ние, например VMware vSAN или 

Microsoft Storage Spaces, я уже 

не говорю об открытых решениях 

на «железе» абсолютно любого 

производителя – главное, чтобы 

используемые компоненты были 

в списке совместимости. Это оз-

начает, что вам больше не стра-

шен так называемый Vendor lock 

на уровне оборудования.

Единственное преимущество, 

которое пока еще можно полу-

чить, купив все в сборе, – это 

стопроцентная гарантия того, что 

все компоненты будут подобраны 

верно.

Александр ГЕРАСИМОВ

Отвечу коротко, ибо кропот-

ливый анализ здесь не тре-

буется, поскольку все лежит 

на поверхности. Да, совершенно 

верно:  «железо» почти у всех 

вендоров практически одина-

ковое, поэтому основную цен-

ность представляет программное 

обеспечение.

Евгений ЕЛИЗАРОВ

Ключевым в гиперконвергентных 

системах действительно являет-

ся управляющее ПО, и именно 

этим ПО различаются решения 

вендоров. В идеале программное 

обеспечение не должно быть 

привязано вообще ни к какой ап-

паратной платформе, а работать 

поверх нее, предоставляя при 

этом наиболее тесную интеграцию 

с «железом».

Обратите также внимание 

на следующее обстоятельство: 

именно при максимальном вза-

имодействии всех программных 

компонентов новые гиперконвер-

гентные системы демонстрируют 

все свои плюсы.

Евгений ТАРЕЛКИН

Я не могу согласиться с этим 

тезисом. Не спорю что, програм-

мное обеспечение сейчас поддер-

живает большую часть функцио-

нальных возможностей, но тем 

не менее за итоговую производи-

тельность такого решения отвеча-

ет все-таки «железо».

Вы можете легко в этом убе-

диться, зайдя на сайт произво-

дителей ПО, которые тестиру-

ют серверы (www.vmware.com/

products/vmmark/results.html), 

и проанализировать результаты 

испытаний.

Руслан ХАЙРУЛЛОВ

Соглашусь с этим утверждением. 

Тенденция на унификацию аппа-

ратных платформ и перенос функ-

циональных возможностей на про-

граммный уровень охватывает 

сейчас буквально все компоненты 

ИТ-инфраструктуры.

Подавляющее большинство игро-

ков рынка систем хранения предла-

гают свои продукты в виде некоего 

варианта SDS (Software Defined 

Storage) на фиксированной x86 плат-

форме и отказываются от аппарат-

ных ASIC-решений даже в сегменте 

Hi-End. Кстати, аналогичные процес-

сы идут в корпоративных и опера-

торских сетях передачи данных.

Сергей Халяпин

Абсолютно согласен. У большин-

ства производителей HCI-решений 

(Hyper-Converged Infrastructure) ап-

паратная часть вторична, и более 

того, у них даже может не быть 

своей собственной аппаратной плат-

формы – они просто используют 

широко представленные на рынке 

серверные решения.

Некоторые эксперты заявляют о том, 
что в гиперконвергентных решениях основную 
ценность представляет не конкретное железо, 
а программное обеспечение, поскольку 
гиперконвергентные решения являются 
по определению программно-конфигурируемыми 
системами. Насколько вы согласны с таким 
утверждением?

Илья ВЛАДИМИРОВИЧ

Основная экономия здесь до-

стигается за счет стандартизации 

парка оборудования. Если раньше 

вам приходилось держать це-

лый зоопарк оборудования для 

различных задач – это и серверы, 

и устройства хранения, и SAN-

сеть, и сеть передачи данных, то 

сейчас в мире гиперконвергентно-

сти необходимы только x86 серве-

ры и сеть передачи данных.

Нужны вычислительные мощ-

ности – добавил сервер, нужны 

ресурсы хранения – добавил такой 

же сервер. Меньше ЗИП, проще 

обслуживать, проще наращивать 

объемы.

Если мы оставим все технические особенности 

гиперконвергентных решений в стороне 

и обратимся собственно к экономике вопроса, 

то что можно сказать о полной стоимости владения 

по сравнению с традиционными аналогами? 

За счет чего и на каких этапах можно здесь

сэкономить?
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Александр ГЕРАСИМОВ

Как я уже сказал выше, эти ре-

шения – далеко не для всех. Для 

тех потребителей, у которых от-

сутствует необходимость быстрого 

масштабирования ИТ-платформ 

в ограниченном пространстве их 

дата-центра и обеспечение вы-

сокой доступности приложений 

достигается не резервированием 

аппаратной части, а ее модульно-

стью, гиперконвергентные решения 

могут оказаться экономически да-

же менее эффективными, нежели 

традиционные.

Евгений ЕЛИЗАРОВ

Да, дело в том, что на стои-

мость владения влияет высокая 

плотность таких решений и их 

высокая энергоэффективность. 

Сэкономить здесь также можно 

на обслуживающем персонале: 

у вас уменьшается число сопро-

вождаемых систем, что позволяет 

сократить количество обслуживаю-

щих администраторов.

Кроме того, расширение гипер-

конвергентных систем требует 

меньших трудозатрат.

Евгений ТАРЕЛКИН

Очевидным способом экономии 

является использование самого 

производительного «железа» с вы-

сокой эффективностью и интуитив-

но понятным ПО управления.

Решения, преднастроенные еще 

на заводе, позволяют экономить 

время на внедрение и ресурсы 

на инсталляцию, так как стои-

мость, например, преднастроенно-

го решения из семейства Fujitsu 

PRIMEFLEX равна стоимости его 

отдельных компонентов.

Однако говорить о финальной 

стоимости владения в данном слу-

чае невозможно, так как програм-

мные продукты имеют совершенно 

разную стоимость (имеются также 

условно бесплатные продукты) 

и различные функциональные 

возможности.

Руслан ХАЙРУЛЛОВ

Легко считаемого превосходства 

в стоимости гиперконвергентных 

решений попросту нет. Экономи-

ческие преимущества гиперконвер-

гентных решений воспринимаются 

только ИТ-службами с высоким 

уровнем зрелости и серьезным 

уровнем проникновения ИТ-си-

стем в бизнес-процессы компании, 

умеющими общаться с бизнесом 

на языке финансов и рисков.

Бизнес-кейс по замене клас-

сической ИТ-инфраструктуры 

на гиперконвергентную должен 

максимально растягивать опла-

ту вычислительного ресурса за 

счет достаточно недорогого, го-

ризонтального масштабирования, 

а также учитывать стоимость экс-

плуатации и затраты на смежные 

системы. Обеспечить схождение 

бизнес-кейса удается, как правило, 

на периоде 3–5 лет.

Сергей ХАЛЯПИН

Экономия осуществляется за 

счет использовании обычных сер-

веров, снижения количества высо-

коскоростных сетевых адаптеров 

и специализированных систем хра-

нения данных.

В идеале гиперконвергентное 

решение должно показывать 

меньшую совокупную стоимость 

по сравнению с традиционной 

инфраструктурой.

Илья ВЛАДИМИРОВИЧ

Сегодня гиперконвергентные 

среды умеют все то же самое, 

что и «взрослые» решения, и да-

же больше. Например, построить 

катастрофоустойчивое геораспре-

деленное решение гораздо проще 

и дешевле в гиперконвергентной 

среде, нежели на классических 

решениях.

Александр ГЕРАСИМОВ

Я полагаю, что в вашем во-

просе перечислены не основные 

сценарии. Основной сценарий 

применения гимперконвергентных 

решений – это использование его 

в качестве начинки гипермасшта-

бируемого дата-центра облачного 

провайдера.

Второй по распространенности 

сценарий – это развертывание 

VDI.

Что касается «тяжелых» СХД 

(видимо, речь здесь идет о сетях 

хранения данных – SAN), то такой 

вариант тоже возможен с исполь-

зованием технологии VirtualSAN, 

но опять же он используется се-

годня в основном облачными про-

вайдерами, а не корпоративными 

пользователями.

Евгений ЕЛИЗАРОВ

Разумеется, мы можем строить 

и SDS-системы на гиперконвергент-

ных устройствах, но это не раскро-

ет их возможностей в полной мере. 

Использование системы лишь в од-

ном направлении сделает ее доста-

точно дорогой по сравнению с клас-

сическими решениями. То есть мы 

можем применять гиперконвергент-

ные решения подобным образом, 

но это снижает их эффективность 

в финансовом отношении.

Руслан ХАЙРУЛЛОВ

Основные сценарии использования 

с точки зрения ИТ-инфраструктуры – 

это серверная виртуализация и VDI. 

С точки зрения прикладных задач – 

это любые mid-range-нагрузки на 

вычислительный комплекс и систему 

хранения, в том числе разработка 

ПО и бэк-офис. Что же касается «тя-

желых» СХД, то я бы рекомендовал 

классические решения, которые име-

ют более предсказуемое поведение 

под большой нагрузкой.

В плане возможных сценариев применения 
гиперконвергентных решений, как правило, 
указывают следующие: удаленные офисы компаний 
и крупные региональные филиалы; удобная 
инфраструктура для разработки и тестирования ПО; 
серверная виртуализация и VDI. Какие еще 
сценарии возможны? Насколько пригодны 
гиперконвергентные узлы для построения 
«тяжелых» СХД?
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Илья ВЛАДИМИРОВИЧ

Я думаю, что гиперконвергентные 

решения через пять лет займут у нас 

доминирующее положение на рынке. 

Отчасти это будет связано с оконча-

нием сервисных контрактов на недав-

но проданные классические решения.

По мере дальнейшего развития 

и распространения современных 

принципов построения информаци-

онных систем сложность и наворо-

ченность гиперконвергентных ре-

шений, в классическом понимании, 

будет уменьшаться и основной упор 

будет сделан на плотную интегра-

цию с самими ИС.

Александр ГЕРАСИМОВ

Думаю, что по мере того как IaaS 

и PaaS будут замещать on-premise 

ИТ-инфраструктуру компаний, до-

ля гиперконвергентных решений, 

разумеется, будет расти. Но в бли-

жайшие пять лет полностью они 

традиционные решения точно 

не вытеснят.

Евгений ТАРЕЛКИН

Тенденция развития гиперкон-

вергентных решений говорит о том, 

что решения рынка коммутаторов, 

систем хранения и серверных си-

стем стали очень сильно сближать-

ся. В ближайшее время мы увидим 

некий физический инфраструктурный 

«кубик», сочетающий в себе все 

эти элементы, как некогда рынку 

были продемонстрированы интег-

рированные решения, состоящие 

из большого количества физических 

«кубиков», но логически являющихся 

единым целым.

Руслан ХАЙРУЛЛОВ

В ближайшие годы гиперконвер-

гентные решения будут расширять 

экосистему своих партнеров и раз-

вивать функциональные возможнос-

ти – здесь есть над чем работать. 

Во вторую очередь производители 

будут вести работы, направленные 

на повышение отказоустойчиво-

сти и производительности своих 

решений.

Полагаю, что через 3–5 лет тех-

нология уже определит свою нишу 

на ИТ-рынке и вместо экспертных 

продаж гиперконвергентных ре-

шений мы перейдем к обычным 

поставкам гиперконвергентных 

блоков.

В техническом плане мне ви-

дится некий «комбайн», состоя щий 

из функциональности со временных 

систем хранения, сред виртуализа-

ции, систем резерв ного копирова-

ния, мониторинга и отказоустойчи-

вости. 

Конечно, в такой быстроменяющейся области, как ИТ, 

сложно делать прогнозы. Тем не менее выскажите 

свое мнение о будущем гиперконвергентных решений: 

как они будут выглядеть в техническом плане через 

три-пять лет? Какое положение будут занимать 

на мировом и российском рынке?

Компания F5 Networks совместно с Comptek провела 

в России свое первое мероприятие под брендом F5 

Solution Days, на котором обсуждались новинки управ-

ления веб-приложениями. Компания занимается разра-

боткой самых разнообразных балансировщиков нагрузки 

для веб-приложений и обратных прокси (на стороне 

сервера), которые могут быть использованы телеком-

операторами, ЦОД и обычными компаниями для опти-

мизации вычислительных ресурсов, задействованных 

в веб-приложениях. Сейчас движущей силой развития 

этого типа технологий является, в частности, безопас-

ность: защита от DDoS, SSL-прокси, экран уровня 

веб-приложений (WAF), защита от мошенничества, веб-

аутентификация и многие аналогичные функции, потреб-

ность в которых у клиентов не вызывает сомнений.

На конференции Дмитрий Тихович, менеджер F5 

Networks по работе с партнерами по региону Восточной 

Европы, России и СНГ, озвучил результаты исследова-

ния клиентов по использованию ими веб-сервисов. Ока-

залось, что все опрошенные используют хотя бы один 

сервис, 49% – от 11 до 20 сервисов, а более – 19%. 

При этом отмечается, что наиболее важными задачами 

при организации сервисов являются: обеспечение их 

безопасности (так ответило 39% опрошенных), доступно-

сти (33%) и контроль прав доступа (15%), т. е. все три 

задачи относятся к компетенции специалистов по ин-

формационной безопасности.

Причинами плохой защищенности сервисов называ-

ются усложнение методов атак (50%), отсутствие ква-

лифицированных кадров (44%), слабая компетентность 

персонала (34%), наличие мобильных приложений (32%) 

и сложность эксплуатации самих защитных решений 

(30%). Правда, доля всех этих причин за прошедший 

год уменьшилась, что говорит о постепенной выра-

ботке решений для задач обеспечения безопасности. 

Одним из наиболее перспективных классов продуктов 

для защиты веб-сервисов и являются обратные прокси 

и балансировщики, которые предлагает компания F5. 

Они позволяют решить задачи обеспечения безопасно-

сти, незначительно увеличивая нагрузку на основное 

веб-приложение, добавляя к системе необходимый на-

бор защитных функций.

F5 – безопасность 
на уровне прокси
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Несмотря на очевидную моти-

вацию стоимостью при выборе 

решений российскими клиен-

тами, интересно представлять, 

что и при каком факторе стано-

вится востребованным на россий-

ском рынке ВКС. 

Виртуальное? Реально!

Виртуальные аналоги инфра-

структурного оборудования уже 

не являются вчерашней новин-

кой для российских заказчиков: 

большинство производителей 

ВКС (Avaya, Cisco, Polycom) 

реализовали решения, которые 

продолжительное время при-

сутствуют в портфеле предло-

жений. На российском рынке 

представлены и отечественные 

разработчики виртуальных ре-

шений ВКС, предлагающие 

конкурентные платформы, ко-

торые в условиях импортоза-

мещения могут быть предпоч-

тительнее для государственных 

компаний.

Однако заказчики не спешат 

внедрять виртуальные технологии 

даже при очевидных экономиче-

ских и технологических преиму-

ществах. Вот лишь некоторые 

из них:

 � виртуальная инфраструктура 

ВКС может быть до 40% дешев-

ле «железных» аналогов (зави-

сит от производителя и модели 

лицензирования);

 � отсутствие необходимости за-

трат на приобретение сервер-

ных платформ при наличии 

собственных;

 � реализация на основе раз-

ных платформ виртуализации 

VMware vSphere или Microsoft 

Hyper-V; 

 � резервирование средствами вир-

туальных платформ. 

Причин тому несколько. Во-пер-

вых, это отсутствие собственных 

дата-центров или серверной ин-

фраструктуры, подходящей для 

развертывания ПО. Во-вторых, 

недостаток квалифицированно-

го персонала, осуществляющего 

эксплуатацию. В-третьих, внутрен-

ние бюрократические безоснова-

тельные препятствия в принятии 

к учету приобретаемых лицензий. 

Интегрируй это

Интеграционные возможности 

предлагаемых решений ВКС по-

прежнему привлекают заказчиков. 

Состав их ТЗ точнее отражает 

термин не unified communication, 

а «единая коммуникативная сре-

да». Ожидания в удовлетворении 

требований по совместимости 

вполне объяснимы, поскольку за 

время существования компании 

собирается, как правило, разно-

образный парк терминального 

и серверного оборудования, еще 

соответствующий внутренним 

нормам для ВКС, и сохранение 

ранее вложенных инвестиций 

станет одним из определяющих 

параметров при принятии реше-

ния. Потому какой бы функцио-

нальной ни была предлагаемая 

заказчику новая экосистема ВКС, 

Корпоративная ВКС:
какая погода будет на рынке

Владислав ПЕРЕГУДОВ,
главный инженер проектов, группа «Астерос»

Многолетний опыт реализации проектов в области ВКС 
и видеосвязи демонстрирует, что предпочтения российских 
заказчиков существенно отличаются от их зарубежных 
коллег. При этом утверждать, что влияние местных 
запросов на формирование состава решений зарубежных 
производителей, доминирующих на отечественном рынке 
ВКС, превалирует, пока не приходится. По сравнению 
с европейским, американским или азиатским наш рынок 
по объему значительно скромнее. Современные линейки 
решений ВКС являются отражением общемировых 
тенденций развития технологий, и, как следствие, известная 
формула экономистов: «Спрос рождает предложение» 
оказывается неприменимой в отношении запросов 
потенциальных клиентов из России. Однако глобальные 
тренды развития индустрии все же не чужды 
отечественному заказчику, поэтому поиск решений для 
своих задач можно охарактеризовать как прагматичную 
селекцию предложений производителей, направленную 
на сокращение расходов компании в целом и оптимизацию 
бюджетов проектных закупок.
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если она замкнута и не имеет 

возможности сопряжения с обору-

дованием другого производителя 

и/или смежными системами (теле-

фонии, управления планирования 

видеоконференций, средствами 

корпоративного портала и почто-

выми приложениями), то даже при 

низкой стоимости шансы на ее 

приобретение будут невелики. 

Стоит отметить стратегиче-

ский альянс Microsoft и Polycom 

в качестве примера развитой ИT- 

экосистемы Skype for Business, 

имеющей бесшовную интеграцию 

с внешним оборудованием ВКС, 

которая позволяет в общей систе-

ме сохранить для пользователей 

лучшие качества от каждой (пер-

сональная связь с рабочих мест – 

от Microsoft, коллективная – из пе-

реговорных от Polycom). При этом 

в дизайне интерфейса Skype for 

Business Microsoft применил оформ-

ление приложения Skype, извест-

ного многим по опыту использо-

вания в сфере частного общения. 

Таким образом, реализованная 

концепция «user friendly» упрости-

ла осуществление корпоративных 

коммуникаций. Однако в отличие 

западных рынков, несмотря на 

значительные улучшения, Skype 

for Business еще не стал массо-

вым сервисом корпоративных ви-

деокоммуникаций в России.

ВКС из табакерки

«All in one» («все в одном») или 

«чудо из коробки» – эталонное 

совпадений ожиданий заказчиков 

по техническим характеристикам, 

возможностям, стоимости и пред-

ложения производителей. Речь 

идет о терминалах ВКС, содер-

жащих в компактном корпусе все 

элементы классического комплекта 

ВКС – камеру, микрофон. К слову, 

в некоторых примерах в корпус 

камеры встроена электроника 

терминала и микрофон. В на-

стоящее время такие решения 

имеют в линейках как западные 

производители (Cisco – SX10, 

Polycom – Debut), так и азиатские 

(Huawei TE-30). По сути, примени-

тельно к оконечному оборудова-

нию ВКС «All in one» платформа – 

это воплощенная в металле идея 

универсализма, которая обеспечит 

этим «комбайнам» коммерческий 

успех за счет совокупности вы-

соких технических характеристик, 

качества связи с разрешением 

Full HD 1080p и доступной цены 

по сравнению со старшими моде-

лями. Однако следует помнить, 

что у таких моделей есть свои ог-

раничения, связанные с будущим 

применением. «All in one» имеют 

слабую оптику у камер и малое 

количество внешних интерфейсов 

для подключения к оборудованию 

отображения и озвучивания. По-

этому они ориентированы на ра-

боту в маленьких переговорных 

комнатах на три-пять человек или 

аналогичные по размеру кабинеты 

с одним средством отображе-

ния и встроенной акустической 

системой. 

Телеприсутствие 

как предчувствие 

Как бы ни была хороша, по-

нятна и востребована самая со-

временная система ВКС, рано или 

 Мнение специалиста 

Дмитрий ТУМАНОВ, 

начальник отдела продуктов 
унифицированных коммуникаций и ИТ, 
Orange Business Services в России и СНГ

Работая с нашими клиентами, мы видим, что интерес 

к видеоконференцсвязи был, есть и всегда будет. Вместе 

с этим тренды и тенденции таковы, что ВКС начинают все 

больше использовать совместно с различными средствами 

унифицированных коммуникаций, такими как решения Microsoft, 

Cisco и других известных вендоров, различными аудио-, веб-конференциями, 

причем все эти решения обычно интегрируются друг с другом. Еще один тренд, 

который наблюдается, – это переход в облачные решения, переход от CAPEX 

к OPEX модели, когда клиент уже не закупает инфраструктурное оборудование 

и серверы, а передает это на обслуживание компаниям и работает по OPEX модели, 

по модели Pay as you go.

Основная причина, по которой клиенты смотрят в сторону сервисной модели – 

это сокращение затрат и сроков на реализацию проектов. В качестве примера: 

у нас недавно был кейс, когда компания воспользовалась нашей облачной 

платформой и в относительно краткие сроки внедрила решение по объединению 

нескольких офисов в разных странах в единое решение. Это помогло им не только 

сократить затраты на командировки, но и повысить эффективность взаимодействия 

между пользователями, между сотрудниками компании, ускорить процесс 

принятия решения по их проектам. При этом капитальных затрат и инвестиций 

от них не потребовалось, так как они пользуются поставляемым оборудованием 

по OPEX модели.

Рис. 1. Терминал ВКС Huawei TE-30 Рис. 2. Polycom RealPresence Debut Рис. 3. Polycom RealPresence Immersive Studio
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поздно по закону рыночного раз-

вития на смену придут новые тех-

нологии. Сегодня системы класса 

телеприсутствия (telepresence) 

уже являются флагманскими мо-

делями терминальных линеек 

и представляют собой маркеры 

технологического развития извест-

ных производителей Avaya, Cisco, 

Huawei, Polycom. 

Наличие подобных решений де-

монстрирует заказчикам экономи-

ческую состоятельность вендора, 

позволяющего вести разработку 

и производство топовых моделей, 

призванных вызвать WOW-эф-

фект у будущих клиентов за счет 

аспектов в восприятии: передача 

изображения в масштабе 1:1, 

создание визуального эффекта 

«контакт глаза в глаза», разреше-

ние изображения Full HD 1080p, 

идентичный интерьер помещений. 

Использование этих приемов 

в технологии позволяет говорить 

о telepresence как об инструменте 

не только общения, но и управле-

ния (воздействия), поскольку реше-

ние обеспечивает возможность не 

только услышать голос, но и по-

нять смысловой, эмоциональный 

оттенок речи, и любое выражение 

лица, любой жест будут распозна-

ны участниками. 

За свою историю Cisco, Huawei, 

Polycom сменили несколько поко-

лений систем класса telepresence. 

Предлагаемые сегодня модели, 

соответствующие технологии 

telepresence, существенно отли-

чаются от классических систем 

ВКС. Совокупность рекомендаций 

открытых стандартов ВКС по пе-

редаче изображения и звука были 

оптимизированы производителя-

ми и дополнены требованиями 

по оснащению переговорной ком-

наты, что позволило создать сис-

темы telepresence, формирующие 

ощущение виртуального присутст-

вия участников переговоров. 

Отсутствие зависимости от по-

ведения единственного на рынке 

производителя решений класса 

telepresence положительно ска-

зывается на стоимости и поз-

воляет выбрать оптимальное 

решение согласно существующей 

бизнес-необходимости и требо-

ваниям внутреннего протокола 

компании.

За и против

Как уже отмечалось, цена 

по-прежнему является превали-

рующим фактором при выборе 

тех или иных мультимедийных 

систем. Этот момент нередко 

становится преградой на пути 

к переходу на системы телепри-

сутствия. Ошибочно считать цену 

на них безмерно высокой, так 

как решения telepresence – это 

в первую очередь комплексные 

решения, представляющие со-

бой набор продуктов и серви-

сов, включающий терминальное 

оборудование, ПО управления, 

мебель переговорной комнаты. 

Производителями предусмотрен 

и опциальный пакет, в состав 

которого могут быть включены 

освещение, элементы интерьера, 

а также установка системы под 

ключ и сервисное обслуживание, 

которое обеспечивает сертифици-

рованный партнер. 

 Мнение специалиста 

Сергей БОКОВ, 

ведущий пресейл-консультант по голосовым решениям Центра сетевых 
решений, компания «Инфосистемы Джет»

Хотелось бы отметить еще, что одной из тенденций развития систем ВКС является 

возможность подключения к конференциям участников из любого места, где 

есть доступ к сети Интернет, при помощи различных средств: видеотерминалов, 

программных клиентов или совместимых с протоколом WebRTC браузеров. 

Особенно это актуально для больших территориально распределенных компаний.

Кроме того, в последнее время помимо технической реализации функциональных 

и интеграционных возможностей систем ВКС одним из основных требований 

стало наличие интуитивно понятного интерфейса. Это связано с тем, что 

видеоконференции стали активно использоваться всеми сотрудниками компании 

для проведения презентаций, дистанционного обучения и осуществления командной 

работы с документами. С помощью понятного интерфейса сотрудники компании 

могут самостоятельно, в соответствии со своими полномочиями, планировать 

виртуальные встречи, приглашать внутренних и внешних участников, видеть, кто из 

участников находится на связи.

В свою очередь, сами проекты по внедрению ВКС, как правило, не ограничиваются 

инсталляцией и настройкой специализированных решений – они неизбежно 

затрагивают смежные системы. Чтобы сервисы работали устойчиво и с должным 

уровнем качества, необходимо чтобы весь окружающий информационно-

телекоммуникационный ландшафт был готов к их поддержке. Поэтому построение 

системы ВКС в большинстве случаев перерастает в комплексный проект, 

включающий оптимизацию корпоративной сети передачи данных, доработку 

инженерных систем и вычислительной инфраструктуры. 

Рис. 4. Huawei TP3106-70 Immersive 
Telepresence System

Рис. 5. Polycom RealPresence 
Immersive Studio Flex

Рис. 6. Cisco TelePresence IX5000
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После подключения и настрой-

ки решения telepresence не требу-

ют вмешательства пользователя 

в систему настроек. Установление 

сеанса связи осуществляется ка-

санием кнопки на сенсорной пане-

ли управления. Широкоформатные 

Full HD и 4K панели установлены 

на оптимальном уровне для обес-

печения зрительного контакта 

собеседников. Камеры HD не тре-

буют дополнительного управления 

со стороны участников совещания. 

Уровень громкости пространствен-

ной широкополосной акустической 

стереосистемы задан производи-

телем исходя из регламентиро-

ванных размеров переговорной 

комнаты, но может изменяться 

пользователем при необходимо-

сти. Благодаря простоте работы 

с системой telepresence любой 

сотрудник может воспользоваться 

технологией связи без помощи 

технических специалистов, что поз-

воляет обеспечивать конфиден-

циальность переговоров, начиная 

с организационного уровня. 

Фактор качества

Качество систем телеприсутст-

вия по достоинству было оценено 

заказчиками на территории России 

еще более пяти лет назад, после 

чего последовала реализация не-

скольких проектов. За прошедший 

год силами команды «Астерос» 

количество инсталляций увеличи-

лось в разы, что свидетельствует 

о неподдельном интересе к ре-

шениям со стороны российских 

заказчиков. Одним из ярких при-

меров можно считать опыт веду-

щей нефтехимической компании 

 СИБУР. В прошлом году «Асте-

рос» завершил беспрецедентный 

для отрасли проект по построению 

системы видеоконференцсвязи, 

в рамках которого реализовано од-

но из первых в России внедрений 

системы телеприсутствия Polycom 

RealPresence OTX с эффектом 

«присутствия» для нескольких регио-

нальных центров заказчика. 

Таким образом, на основании 

анализа имеющихся предложений 

и реакции на них в виде спроса 

можно сделать вывод, что у рос-

сийских заказчиков особый путь 

развития корпоративных сервисов 

ВКС. С помощью партнеров заказ-

чики демонстрируют современный 

подход к решению своих задач, при 

этом ключевые мировые тенденции 

и технологии не только не игнори-

руются, но и имеют воплощения 

в реализованных проектах (как мас-

совые, так единичные). 

Рис. 7. Система телеприсутствия Polycom RealPresence OTX 300 в холдинге СИБУР

У российских заказчиков особый путь 
развития корпоративных сервисов ВКС.
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Облачные сервисы 

 безопасности

В России концепция SOC прижи-

вается с трудом. Потому, во-пер-

вых, что компании опасаются пол-

ностью отдавать настолько чувстви-

тельный процесс, как обеспечение 

информационной безопасности, под 

контроль третьих лиц, поскольку от 

него зачастую зависит целостность 

бизнеса. Во-вторых, исходя из устоя-

вшихся принципов ведения бизне-

са, они не готовы к внутренней пе-

рестройке операционных процессов 

под внешние процессы обеспече-

ния информационной безопасности. 

В-третьих, существуют опасения по 

поводу несоответствия требовани-

ям законодательства и регуляторов 

при таком подходе к обеспечению 

безопасности. Но отдельные эле-

менты аутсорсинга безопасности 

некоторые компании уже использу-

ют, например облачные сервисы, 

помогающие защищать инфор-

мационные системы, в частности 

от DDoS-атак, пропускающие через 

себя трафик и анализирующие его 

аномалии – так называемые экра-

ны уровня приложений (application 

firewall). Кроме того, появляются 

сервисы, которые ищут вирусы 

и программные закладки, способ-

ны предотвращать проникновения 

в сеть под видом архивов и doc-

документов, блокируют программы, 

обладающие недекларированными 

возможностями, троянские програм-

мы и т. д.

По прогнозам Stack Group, 

в течение трех-пяти лет облачные 

сервисы безопасности будут столь 

же популярны, как сейчас услуги 

инфраструктуры как сервиса (IaaS), 

когда компании передают на аут-

сорсинг обработку своих данных, 

инфраструктуру в виде виртуальных 

машин, систем хранения данных 

и потребляют ИТ как сервис. Мощ-

ным стимулом дальнейшего раз-

вития могут стать стандартизация 

и государственное регулирование 

этой отрасли оказания услуг, а так-

же развитие средств защиты ин-

формации, в том числе российских.

Безопасность 

 colocation-сервисов

Сегодня многие компании 

крупного бизнеса так или иначе 

используют аутсорсинг для обра-

ботки и хранения данных. По на-

шей оценке, около 80% заказчиков 

размещают данные на собственном 

оборудовании, установленном 

в среде оператора, остальные до-

веряют облачным сервисам на ба-

зе виртуализированных сред, когда 

провайдер также имеет возмож-

ность управлять ИТ-инфраструк-

турой своего клиента и сетевыми 

ресурсами. Он предоставляет для 

этого либо виртуальные машины, 

либо платформенные сервисы, ли-

бо сервисы приложений. 

Еще три-четыре года назад при 

переезде ИТ-систем компании из 

собственного офиса в ЦОД стави-

лось одно обязательное условие – 

обеспечение безопасности. Для 

colocation – это в первую очередь 

обеспечение физической безопас-

ности, т. е. гарантия исключе-

ния возможности проникновения 

третьих лиц в помещение, где 

расположено оборудование заказ-

чика, своевременное реагирование 

на попытки бесконтрольного досту-

па, логирование попыток доступа 

к сетевым и инженерным системам 

ЦОД (охлаждения, электропитания 

SOC в России

Владимир ЛЕБЕДЕВ,
директор по развитию бизнеса, Stack Group

В западных странах популярны услуги Security Operation Centers 
(SOC) [1], которые позволяют полностью отдать на аутсорсинг 
процессы организации информационной безопасности и 
получать техподдержку в круглосуточном режиме. В подобном 
случае агентство, предоставляющее услуги SOC, обеспечивает 
мониторинг средств защиты, установленных в корпоративной 
сети клиента. Например, в SOC собираются сообщения 
межсетевых экранов, систем анализа защищенности, систем 
обнаружения и предотвращения вторжений и других систем 
клиентов. Эти данные оперативно обрабатываются, и при 
необходимости осуществляется быстрое реагирование 
на возможные аномалии в сетевой активности и переключение 
трафика на центр очистки от DDoS-атак. Также могут 
отслеживаться действия пользователей, наличие вредоносного 
программного обеспечения, несанкционированные 
проникновения в сеть с сохранением всех данных об 
инцидентах в журналах безопасности. Весь этот поток данных 
от всевозможных средств защиты информации поступает 
в единый центр, где он анализируется и где формируется 
реакция в соответствии с существующим SLA центра. 
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и т. д.), организация технических 

средств охраны (сигнализация, 

видеонаблюдение, взаимодейст-

вие с правоохранительными орга-

нами и т. п.). 

Для каждого заказчика услуг 

colocation доступны различные 

дополнительные меры по обеспе-

чению физической безопасности 

оборудования, например, установка 

отдельных видеокамер с выводом 

в систему мониторинга заказчика, 

размещение стоек с оборудованием 

в специально огороженных зонах, 

куда имеют доступ только предста-

вители заказчика, установка систем 

контроля и управления доступом на 

каждую стойку, опечатывание стоек.

Безопасность облачных 

сервисов

Когда мы говорим о безопас-

ности облачных сред, то облако 

должно рассматриваться не как аб-

страктная модель предоставления 

сервисов, а как распределенная 

информационная система – про-

граммное обеспечение, физическое 

оборудование, конкретные ЦОД, их 

связанность между собой, их служ-

бы технической поддержки. С уче-

том всех этих элементов облако 

представляет собой конкретную 

информационную систему на гео-

графических либо на логических 

уровнях. И такая информационная 

система является объектом защиты, 

к которому применяются соответ-

ствующие традиционные правила 

по информационной безопасности: 

рассматриваются модель угроз 

и модель нарушителя. В зависимо-

сти от актуальности тех или иных 

угроз, их типов и видов реализуют-

ся меры по защите, проектируется 

и реализуется система защиты.

Таким образом, облачный сер-

вис-провайдер помимо физиче-

ской безопасности обеспечивает 

безопасность сетевого периметра, 

используя средства межсетевого 

экранирования, применяет защиту 

среды виртуализации, разделение 

доступа на уровне операционных 

систем, антивирусных механизмов, 

выявление инцидентов с помощью 

специализированных алгоритмов 

обнаружения вторжений и атак че-

рез сеть, защиту от DDoS. 

Существует классический подход 

к организации системы защиты – 

в соответствии с методологией 

международных стандартов серии 

ISO 2700х или со стандартами 

международной организации CSA 

(Cloud Security Alliance [2]). Исполь-

зуются также средства защиты, 

которые прописаны в нормативных 

документах контролирующих орга-

нов, определяющих защиту инфор-

мационных систем для различных 

категорий информации – это персо-

нальные данные, банковская тайна, 

платежная информация по стандар-

там PCI DSS [3] и т. п.

Сегодня мы наблюдаем, 

что основной объем запросов 

на ИТ-инфраструктуру связан 

с безопасностью персональных 

данных, потому что де-факто 100% 

компаний являются операторами 

персональных данных и обязаны 

организовать защиту в соответст-

вии с требованиями нормативных 

документов. Прежде всего, в со-

ответствии с п. 3 ст. 6 «Условия 

обработки персональных данных» 

Закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных» [4] любая компания может 

официально поручать обработку 

персональных данных третьим ли-

цам (оставаясь при этом операто-

ром перед субъектом персональных 

данных) и в рамках этого поруче-

ния требовать от них обеспечения 

выполнения требований 19 статьи 

закона по реализации технических 

мер по защите персональных дан-

ных в информационных системах. 

То есть компания фактически мо-

жет переложить функцию защиты 

персональных данных и одновре-

менно функцию по обеспечению 

информационной безопасности 

на аутсорсинг. Такое поручение 

позволяет обеспечить соответствие 

требованиям контролирующих орга-

нов по обработке и хранению пер-

сональных данных путем описания 

 Мнение специалиста 

Евгений АКИМОВ, 

директор по развитию кибербезопасности, Softline 

 У облачных сервисов кибербезопасности можно выделить 

несколько основных драйверов.

Первый из них – набившая многим оскомину тенденция 

переноса ИТ-сервисов в облака. Уже сегодня многие компании 

используют почту, CRM и другие системы именно по облачной 

модели. И постепенно передают все более и более критичные 

бизнес-процессы и информацию в облако. В том числе 

и персональные данные, что автоматически требует адекватной защиты согласно 

соответствующим нормативным требованиям.

Второй – практическая невозможность обеспечить адекватный уровень информационной 

безопасности силами собственной команды по кибербезопасности, часто состоящей из 

нескольких человек даже в весьма крупных организациях. Показательный пример: защита 

онлайн сервисов, систем e-commerce с помощью WAF. Это работает эффективно только 

в результате тонкого тюнинга на конкретное веб-приложение, которое существенно 

дорабатывается у крупных ретейлеров пару раз в месяц. Таким образом, раз в две 

недели требуется экстренная работа экспертов в области веб-секьюрити, чтобы за всего 

несколько часов перенастроить WAF. Внешняя команда, обслуживающая 10–20 таких 

систем, – прекрасный вариант решения этой задачи.

Третий – радикальное сокращение времени реализации новых защитных мер по cloud-

модели в сравнении с on-premise-вариантом. Действительно, обнаружение проблемы 

в области кибербезопасности, например в результате аудита, во многих компаниях 

проходит цикл: выбор типа решения (1), кабинетные исследования (2), пилотирование 

для проверки эффективности (3), финансово-экономическое обоснование (4), по 

необходимости корректировка и повторное пилотирование (5), бюджетирование (6), 

конкурсная закупочная процедура (7), проект внедрения (8) и передача в эксплуатацию 

(9). Этот цикл в среднем занимает 1–2 года. Время подключения даже к таким весьма 

сложным сервисам, как мониторинг инцидентов или защита от таргетированных атак, 

обычно не превышает месяца. В условиях, когда потери от киберинцидентов исчисляются 

десятками миллионов рублей, возможность сократить время уязвимости более чем 

на порядок нельзя переоценить.
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в модели тех угроз, от которых она 

защищается собственными сред-

ствами и защиту от которых она 

поручает третьим лицам.

Достаточно полная норматив-

ная база существует в документах 

ФСТЭК по защите информации 

в виртуализованных средах. За-

щищенная виртуальная и физи-

ческая инфраструктура строится 

в соответствии с требованиями 

законодательства при обработке 

и защите персональных данных 

(приказ ФСТЭК № 21) и требова-

ниями к безопасности информации 

при обработке в государственных 

информационных системах (приказ 

ФСТЭК № 17).

Что касается нормативных актов 

в области облачных вычислений, 

то в такой формулировке соответ-

ствующих документов пока нет, 

однако есть ряд инициатив по ре-

гулированию процессов, связанных 

с облачными государственными 

системами. Так, 26 июля 2016 г. 

было принято распоряжение Пра-

вительства России № 1588-р, где 

представлен план по переходу 

в 2016–2018 гг. федеральных 

органов исполнительной власти 

и государственных внебюджет-

ных фондов на использование 

отечественного офисного програм-

много обеспечения. Значительная 

часть плана посвящена использова-

нию облачных технологий. 

Этапы построения 

 защищенного контура 

в виртуализированной 

среде сервис- провайдера

На первом этапе необходимо 

определить, для каких персональ-

ных данных будет использоваться 

облачная среда. В Stack Group, 

например, на протяжении несколь-

ких лет правоприменения данного 

закона анализировались потребно-

сти клиентов. Далее определяются 

типы используемых информацион-

ных систем: соответствующие тре-

бованиям приказа ФСТЭК № 21 [5] 

и приказа ФСТЭК № 17 [6], ко-

торые содержат дополнительные 

требования по защите информации 

в информационных системах пер-

сональных данных и в государст-

венных информационных системах. 

Кроме того, на этом этапе создает-

ся модель угроз и нарушителя. 

На втором этапе на основе всех 

исходных условий функциониро-

вания информационной системы 

разрабатывается технический про-

ект по построению систем защиты 

в целях нейтрализации выбранных 

угроз безопасности. Соответственно 

на этом этапе проводится анализ 

рынка средств защиты и выбира-

ются средства для защиты каналов 

связи, гипервизора, средства до-

веренной загрузки на физическом 

оборудовании, продукты по шиф-

рованию данных внутри операци-

онных систем и т. д. Далее разра-

батывается концепция размещения 

оборудования контура. 

Третий этап – проведение аттес-

тации на соответствие требованиям 

нормативной документации контро-

лирующих органов. 

Такие защищенные контуры 

выстраиваются для каждого из гео-

графически распределенных цен-

тров обработки данных, в которых 

локализуется виртуализированная 

среда провайдера, для обработки 

приложений, к которым предъ-

являются высокие требования 

по доступности. В Stack Group за-

щищенный контур облака M1Cloud, 

соответствующий требованиям 

Закона № 152-ФЗ, реализован в ка-

тастрофоустойчивом исполнении 

на двух удаленных друг от друга 

площадках в Москве, включая 

собственный ЦОД «М1» для обра-

ботки критичных данных. В облаке 

M1Cloud реализована защита с ис-

пользованием сертифицированных 

средств защиты, которые обеспе-

чивают выполнение максимальных 

требований безопасности УЗ-1 

и К-1. Предоставление защищенной 

инфраструктуры осуществляется 

на основании лицензий ФСТЭК 

на деятельность по технической 

защите конфиденциальной инфор-

мации и лицензий ФСБ на деятель-

ность по криптографической защите 

данных.

Особенностью защиты виртуаль-

ных сред на базе сервис-провай-

дера, прежде всего для крупных 

клиентов, является обеспечение 

максимальной доступности серви-

сов – как тех, которые защищают-

ся, так и самих средств и сервисов 

по защите. Поэтому ключевой 

фактор для сервис-провайдера при 

построении промышленных сис-

тем – резервирование и дублиро-

вание физического оборудования, 

 Мнение специалиста 

Валерий АНДРЕЕВ, 

заместитель директора по науке и развитию, ЗАО ИВК 

Проблематика, обсуждаемая в данной статье, является, безусловно, 

актуальной. Ее актуальность подтверждается не только тем, что 

централизация информационных ресурсов в РФ идет полным ходом, 

а нормативная база, регулирующая требования к ИБ в облачных 

средах, как водится, остается не полной, но также и практически 

полным отсутствием в этой связи готовых сертифицированных 

решений, позволяющих провайдерам обрабатывать 

пользовательские данные хотя бы в частных облаках (не говоря уже о публичных).

Действительно, имеется несколько продуктов, так или иначе претендующих на СЗИ 

в облаке, но вот только сами средства организации облака являются не вполне 

легитимными: не сертифицированы по требованиям регуляторов, не отвечают 

общему направлению на импортозамещение и пр. Имеется несколько проектов 

по реализации облачной инфраструктуры с перспективой их дальнейшей сертификации 

по требованиям, но нет средств контроля. В соответствии с несколькими новыми 

приказами ФСТЭК РФ сформирован ряд требований к системе контроля виртуальной 

среды облака, но никто не знает, как их выполнить, а затем еще и проверить, поскольку 

нет общей методологии. Такое впечатление, что мы все время находимся «в начале 

пути», что все время чего-то не хватает. В этом случае – в особенности.

Просто нужно время. А его-то и нет. В любом случае задумываться о предмете статьи 

необходимо, но переносить ресурс в облако, да еще и в публичное я бы на месте 

заказчика поостерегся. Сделана всего лишь пара шагов по этой «лестнице»…
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логических сервисов, сетевых ком-

понентов, инженерных систем ЦОД, 

что безусловно существенно уве-

личивает инвестиции в подобные 

решения, но позволяет выдержать 

самые высокие требования заказ-

чиков по доступности конечных 

сервисов.

Преимущества 

 защищенных облачных 

сервисов

Во-первых, размещение инфор-

мационных систем в защищенном 

облаке сервис-провайдера значи-

тельно сокращает затраты на ИТ-

инфраструктуру, средства защиты 

информации, проведение аттеста-

ции в соответствии с законодатель-

ными требованиями. 

Во-вторых, защищенные об-

лака – это гибкое использование 

вычислительных ресурсов. Заказчик 

использует ровно те мощность 

и пропускную способность канала, 

которые необходимы ему в кон-

кретный момент, и имеет возмож-

ность в любой момент увеличить 

объем запрашиваемых ресурсов 

и расширить канал либо сократить 

потребление ресурсов, если они 

ему не нужны. 

В-третьих, в соответствии с п. 3 

ст. 6 Закона № 152-ФЗ при переда-

че обработки персональных данных 

на сторону провайдера заказчик 

может на основании поручения об-

работки требовать соответствующе-

го подтверждения того, что данные 

будут обрабатываться с определен-

ной целью, в определенном объ-

еме, в указанный срок, с исполь-

зованием конкретного набора мер 

по защите. Таким образом, ответ-

ственность по защите информации 

полностью переносится на сторону 

провайдера.

Примеры подходов 

 ведущих вендоров

Глобальные облачные провай-

деры также добавляют в свои порт-

фели услуг сервисы по безопасно-

сти, которые имеют ограниченное 

действие с точки зрения российско-

го законодательства, когда заказчик 

размещает данные за пределами 

Российской Федерации. Это требу-

ет определенного ИТ-решения для 

обеспечения легитимности исполь-

зования публичных облаков.

Для локализации персональных 

данных на территории России 

существуют подходы к созданию 

локальных защищенных сред об-

работки информации (содержащих 

максимальный объем персональных 

данных, которые затем могут быть 

в неизменном и неизменяемом 

виде переданы за пределы РФ), 

а также методы по обезличиванию 

персональных данных и передаче 

их за пределы страны. Важным 

условием успешной реализации та-

ких подходов для международных 

компаний является организация 

из-за рубежа прямого защищенного 

подключения (с гарантированными 

техническими характеристиками) 

к российской инфраструктуре для 

первичной обработки персональных 

данных.

За последние три года многие 

вендоры, которые занимаются 

решениями по информационной 

безопасности, стали выпускать 

продукты, полностью выполняю-

щие необходимый функционал 

в виртуализированных средах, где 

их можно использовать по гибким 

ОРЕХ-моделям. Это свидетельст-

вует о том, что использование ин-

формационных систем в облачных 

средах является теперь неотъемле-

мой частью развития ИТ.

Для соблюдения технических 

требований по защите персо-

нальных данных в соответствии 

с требованиями Закона № 152-ФЗ 

и связанных с ним нормативных 

актов необходимо использовать 

средства защиты, прошедшие 

в установленном законодательст-

вом порядке оценку соответствия 

нормативным требованиям, отно-

сящимся к каждому типу средств 

защиты: системы защиты от не-

санкционированного доступа, сред-

ства межсетевого экранирования, 

средства анализа защищенности, 

средства обнаружения и предот-

вращения вторжений, средства 

криптографической защиты ин-

формации, средства антивирусной 

защиты и т. д. Российские и неко-

торые иностранные вендоры уже 

прошли такую оценку своих про-

дуктов, которые успешно применя-

ются для построения защищенных 

информационных систем. 

Литература:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/

Security_operations_center
2. https://cloudsecurityalliance.org/
3. http://tadviser.ru/a/82178
4. http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW_61801/
5. http://fstec.ru/normotvorcheskaya/

akty/53-prikazy/691
6. http://fstec.ru/normotvorcheskaya/

akty/53-prikazy/702-prikaz-fstek-
rossii-ot-11-fevralya-2013-g-n-17
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Алексей СМИРНОВ, 
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Вынос своих вычислительных мощностей и баз данных 

к провайдерам, которые предоставляют облачные услуги, –  

это правильный шаг по нескольким причинам. Во-первых, 

для провайдера предоставление облака является профильным 

сервисом, в связи с чем всегда обеспечивается нормальное 

функционирование самой платформы. Во-вторых, провайдер 

предоставляет облака, которые прошли аттестацию, аудит и соответствуют требованиям 

законодательства и регуляторов.  Сегодня облачные провайдеры предлагают клиентам 

гибкие сервисы, но помимо технических факторов при миграции в облако решающую 

роль играют правовые аспекты. Поэтому вынос своих баз данных, содержащих в том 

числе персональные данные, в облака, которые приведены в соответствие Закону 

№ 152-ФЗ, представляется разумным решением. В-третьих, облачный сервис-провайдер 

имеет уже развернутое средство защиты и отрисованную модель угроз. Именно из этих 

соображений мы развернули свое собственное облако, которое соответствует Закону 

№ 152-ФЗ, с уровнем защиты и обработки персональных данных третьего класса.
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В подобном случае на смену 

этапу сбора системы из того, 

что есть в наличии, должен прий-

ти этап унификации. Этим нужно 

обязательно воспользоваться, что-

бы одновременно с унификацией 

рабочих мест решить еще ряд 

задач: 

 � повышение скорости загрузки 

клиентских рабочих мест;

 � снижение влияния на состояние 

системы фактора поддержки 

периферийного оборудования 

операционной системой терми-

нального клиента;

 � повышение защищенности ин-

формации в системе путем 

изоляции функциональной и ин-

терфейсной частей терминаль-

ного клиента, а также за счет 

схемотехнической защиты от 

несанкционированной (в том чис-

ле случайной) перезаписи и/или 

повреждения образа начальной 

загрузки терминальной станции;

 � увеличение эффективности ор-

ганизационных мер обеспечения 

защиты информации вследствие 

реализации возможностей новой 

аппаратной архитектуры;

 � уменьшение стоимости комплекта 

«аппаратный терминал + средст-

ва обеспечения его загрузки».

Получить все эти плюсы позво-

лит реорганизация клиентских ра-

бочих мест таким образом, чтобы 

стационарным устройствам оста-

лась своего рода док-станция, 

к которой на время работы под-

ключается мобильное отчужда-

емое персональное устройство, 

выполняющее функции тонкого 

клиента.

Рабочее место пользователя 

при этом будет выглядеть следу-

ющим образом. На столе устанав-

ливается стационарное устройст-

во небольшого размера, которое 

подключается к электрической 

сети и сети Ethernet (возможно 

исполнение с модулем Wi-Fi, 

но не всегда применение Wi-Fi 

допускается политикой безопасно-

сти предприятия). В это устройст-

во (док-станцию) подключаются: 

монитор, клавиатура, мышь, в об-

щем, все периферийное оборудо-

вание, которое требуется на кон-

кретном рабочем месте.

Клиентские компьютеры 
для работы с виртуальными 
и облачными 
инфраструктурами:
новые российские разработки

Светлана КОНЯВСКАЯ,
заместитель генерального директора 
ЗАО «ОКБ САПР», к.ф.н.

На определенном этапе эксплуатации системы удаленного 
доступа, прежде всего виртуальной инфраструктуры, 
особенно если используется не собственный ЦОД, 
а арендованные мощности или облачные сервисы, 
владелец системы сталкивается с тем, что экономический 
эффект от применения зоопарка средств вычислительной 
техники (СВТ) в качестве терминальных клиентов начинает 
снижаться. Это связано с тем, что у разнородных СВТ, 
«вторая жизнь» которых изначально позволяла сохранить 
инвестиции, постепенно заканчивается срок полезного 
использования, и инвестиции в новое оборудование 
неизбежны, а вот негативные моменты, такие как 
потребность обеспечивать совместимость с различной 
периферией, нюансы совместимости с подсистемой защиты 
информации и просто необходимость для управляющего 
персонала разбираться в зоопарке, остаются.
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Док-станция не имеет собствен-

ных ресурсов, поэтому использо-

вать рабочее место пока невоз-

можно – ни локально, ни в качест-

ве терминального клиента.

Для того чтобы начать ра-

боту, пользователь подключает 

к устройству свой персональный 

отчуждаемый микрокомпьютер.

В нерабочее время, в зависи-

мости от регламента предприятия, 

устройство может сдаваться под 

охрану (например, в пенале для 

ключей) или оставляться под от-

ветственность пользователя.

 

После того как пользователь 

включит свой «собранный из двух 

частей» терминал, производится за-

грузка клиентской ОС и осуществля-

ется старт сессии работы с терми-

нальным сервером или удаленным 

рабочим столом, и пользователь 

работает в обычном режиме, как 

с любым другим терминалом.

Принципиально важным является 

тот факт, что вся персонифици-

рованная информация находится 

только в микрокомпьютере. Док-

станция не содержит никаких дан-

ных, кроме необходимых для под-

держки интерфейсов взаимодейст-

вия с периферийными устройствами 

(мониторы, клавиатуры, мыши, при-

нтеры (МФУ), носители ключей СК-

ЗИ). Это дает возможность свобод-

но перемещать пользователя между 

единообразно оборудованными ра-

бочими местами, всю персональную 

информационную среду он будет 

приносить с собой, и такая мобиль-

ность пользователей не скажется на 

администрировании системы.

Предлагаемое решение – за-

щищенный микрокомпьютер Новой 

гарвардской архитектуры MKT-card 

long, разработка ОКБ САПР – ко-

нечно, совместимо с ПАК СЗИ НСД 

«Аккорд TSE», устанавливаемым 

на терминальные серверы и фермы, 

в том числе виртуальные, а также 

с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-В.», обес-

печивающим защиту инфраструктуры 

виртуализации на базе VMware, ПАК 

«Аккорд-KVM» (для соответствующей 

платформы) и ПАК «ГиперАккорд» 

для инфраструктуры виртуализации 

на базе Hyper-V.

Концептуальной основой тех-

нологии является разделение 

двух составляющих классического 

терминала – ОС терминального 

клиента и интерфейсы (подключе-

ния устройств и сетевой) – на два 

отдельных устройства, более про-

стых и за счет этого более эко-

номичных и защищенных, а также 

обеспечивающие комфортную 

рабочую среду пользователя: от-

чуждаемый персональный микро-

компьютер и стационарная стан-

ция с интерфейсами подключения 

устройств и сетевым.

Отчуждаемость персонифициро-

ванной части программной среды, 

которая обеспечивается благодаря 

разделению вычислительных ре-

сурсов и интерфейсов подключе-

ния (и устройств, и сетевого под-

ключения), а также их размещению 

в разных устройствах, позволяет 

усилить защищенность системы:

 � технологически – за счет разме-

щения ОС в защищенной от пе-

резаписи памяти;

 � организационно – устройство по-

сле окончания работы может за-

пираться пользователем в сейфе, 

сдаваться под охрану или сохра-

няться под персональную ответ-

ственность иным способом.

Стационарная часть терминала 

предусматривает возможность 

подключения: монитора, клавиа-

туры, мыши, ключевого носителя 

(токена), принтера, USB-накопи-

телей, считывателей аппаратных 

идентификаторов/аппаратных 

идентификаторов пользователей.

Перечень подключаемых 

устройств может регулироваться 

на уровне ОС микрокомпьютера, 

так как ОС формируется по кон-

кретному заказу для конкретной 

системы (т. е. если есть необхо-

димость запретить использование 

флешек, они просто не будут под-

держиваться ОС терминала).

Параметры микрокомпьютера:
 � защищенный диск – один;

 � размер диска – 8 ГБ;

 � процессор: четырехъядерный 

Cortex-A9, причем в его состав 

включен мощный видеоускори-

тель, позволяющий воспроизво-

дить файлы FullHD;

 � компьютерами можно управлять 

с помощью проводных (USB) 

и беспроводных (2,4 Ghz, bluetooth) 

мышек, клавиатур и пультов;

 � поддерживается работа с защи-

щенными ключевыми носителями 

по протоколу CCID.

Параметры док-станции:
 � порт HDMI – два;

 � порт USB: восемь (host) + один 

(slave);

 � порт Ethernet – один;

 � порт питания – 1 DC 4.0 mm;

 � питание: DC 5 V, 2 A.

Размер MKT-card long:
1) в сборе – 12 (с учетом антенны 

Wi-Fi – 13) × 6,4 × 2,6 см;

2) отчуждаемый ПК – 12 × 3,8 × 

1,3 см.

Вес MKT-card long:
1) в сборе – 160 г;

2) отчуждаемый ПК – 49 г.

Внедрение представленной 

технологии применения «тонкого 

клиента» на базе отчуждаемого пер-

сонального микрокомпьютера с док-

станцией не требует внесения зна-

чительных изменений в архитектуру 

системы, а значит, не увеличивает 

нагрузку на управляющий персонал 

и не оказывает негативного влияния 

на бесперебойность работы. 

Док-станция с подключенной периферией

MKT-card long в сборе

Отчуждаемый микрокомпьютер из со-
става MKT-card long
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Автор биткоина неизвестен – код 

появился неизвестно откуда, неиз-

вестно, кто его написал, но все ему 

доверяют, потому что код открытый 

и можно проверить. Степень доверия 

даже можно измерять в валюте – 

курс BTC как раз об этом и говорит. 

На самом деле биткоин – это просто 

цифры, но цифры, подтвержденные 

специально созданным для этого 

распределенным реестром – блок-

чейном. Именно эта технология 

и стала той уникальной особенно-

стью биткоина, которая поставила 

указанную валюту наравне с другими 

мировыми платежными инструмен-

тами. Постараемся разобраться, чем 

же так уникален блокчейн.

Блокчейн

Если ввести словосочетание 

block chain в «Переводчик» Google, 

то он выдаст: «цепочка блоков, 

но, возможно, вы имели в виду 

blockchain». Сейчас блокчейн уже 

стал отдельным понятием, хотя, по 

сути, остался цепочкой блоков, т. е. 

состоит из набора блоков, каждый 

из которых, в свою очередь, содер-

жит последовательность опреде-

ленных записей. Целостность всего 

блока гарантируется числовой под-

писью. В составе блока есть, как 

минимум, ссылка на предыдущий 

блок, что и определяет цепочку. 

Вся остальная информация в бло-

ке может быть любой: данные 

транзакций, показания счетчиков, 

адреса, телефоны и другие персо-

нальные данные контрагентов. Блок 

очень похож на транзакцию – не-

делимую последовательность опе-

раций, которая может быть либо 

принята целиком, либо полностью 

отвергнута. Только блок может 

содержать несколько транзакций. 

При этом конкретное наполнение 

блока зависит уже от области при-

менения цепочки блоков.

Однако предложенный авто-

ром биткоина блокчейн является 

особенным. В нем есть понятие 

легитимной цепочки блоков – это 

такая последовательность блоков, 

легитимность которых проверена 

простым большинством участников 

(свыше 50% держателей распреде-

ленного реестра). Таким образом, 

блокчейн рассчитан на ситуацию, 

когда участники обмена не доверя-

ют контрагентам и поэтому хранят 

у себя все данные всех операций. 

Ситуация похожа на ту, когда обе 

стороны в гражданском договоре 

хранят у себя свою копию подпи-

санного документа, каждая из кото-

рых имеет одинаковую юридическую 

значимость и легитимность. Только 

здесь каждая сторона-участник 

хранит все записи, чтобы в любой 

момент можно было проверить кор-

ректность данных контрагента.

Поэтому важным фактором до-

верия к блокчейну является демо-

нополизация серверов, на которых 

хранится распределенный реестр. 

То есть ни один из участников 

системы не должен владеть бо-

лее чем 50% серверов реестра, 

поскольку именно этот владелец 

и может подделать легитимную це-

почку блоков и нарушить доверие 

ко всей системе. Блокчейн хорошо 

работает в сильно конкурентной 

среде, где нет явного лидера, а все 

участники равноправны. В частнос-

ти, именно поэтому невозможно 

на основе блокчейна построить 

национальную валюту, поскольку за 

нее должен отвечать национальный 

банк, который определяет политику 

эмиссии денег и отвечает за функ-

ционирование всей системы. Для 

этого он должен владеть инфра-

структурой обработки, что противо-

речит указанному выше принципу 

блокчейна (подробней см. [1]).

На свойстве конкуренции и осно-

ван принцип неизменности всего 

распределенного реестра. Даже 

если один или несколько владель-

цев изменят свои блоки либо целые 

фрагменты цепочек, они перестанут 

быть легитимными, поскольку такую 

модификацию не верифицируют 

другие участники системы. Поэтому 

важно дробить реестр блокчейна на 

как можно большее число частей, 

каждая из которых должна принад-

лежать различным владельцам, ибо 

в системе из трех крупных игроков 

может возникнуть сговор между 

двумя против третьего. То есть чем 

больше участников системы, кото-

рые не доверяют всем остальным 

и лично с помощью программы про-

веряют и верифицируют блоки, тем 

надежнее работает система. Таким 

образом,  блокчейн рассчитан 

на решения проблем в системах 

с максимальным недоверием между 

участниками.

Еще одним свойством блокчей-

на является его прозрачность. Все 

данные хранятся в едином реестре 

у каждого из участников, поэтому 

они могут проверить репутацию 

контрагента по ранее проведенным 

им транзакциям. Если же в блокчей-

не будет храниться еще и инфор-

мация о претензиях, то процедуру 

Блокчейн – 
распределенное доверие

В эпоху цифровой трансформации у компаний при ведении бизнеса в электронном виде возникает 
потребность в механизмах доверенного взаимодействия с контрагентами, партнерами 
и поставщиками. Сейчас бизнес, особенно в России, существует в среде полного недоверия 
участников взаимодействия друг к другу. Поэтому  возникла потребность в технологии, 
позволяющей создать правила надежного и юридически значимого электронного ведения бизнеса. 
Первым претендентом на роль такой связующей технологии для бизнеса является блокчейн.
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оценки надежности контрагента мож-

но выполнять автоматически. Это 

важно для организации взаимоотно-

шений с временными участниками 

и смарт-контрактами, где процедуру 

выбора исполнителя тех или иных 

работ можно выполнять автомати-

чески по заранее определенным 

участником системы правилам.

Следует отметить, что для по-

строения блокчейна можно исполь-

зовать, в частности, российские 

алгоритмы шифрования, т. е. обес-

печить юридическую значимость 

сделок в соответствии с российским 

законодательством. Однако в этом 

случае нужно обеспечить доверие 

к подобной модифицированной про-

грамме. Если блокчейн из биткоина 

(в качестве хеша там используется 

SHA256) может быть проверен, 

поскольку его исходные коды откры-

ты, то и для российского варианта 

нужно открывать коды и проводить 

открытый аудит. Никакие проверки 

на НДВ и другие закрытые системы 

сертификации не смогут убедить 

участников в «корректности встраи-

вания». Оптимальный вариант – 

организовать открытую программу 

поиска уязвимостей в блокчейн-

платформе до запуска реальных 

проектов. Это позволит удостове-

рить пользователей в надежности 

программы работы с блокчейном.

В блокчейне, т. е. распреде-

ленном реестре, могут храниться 

любые данные об участниках и их 

взаимоотношениях: регистрационная 

информация, сведения о ресурсах 

участников, права доступа к ресур-

сам со стороны других участников, 

данные о количестве предоставлен-

ных услуг и многое другое. Лучше 

всего такая база данных подходит 

для торговли, учета ресурсов, орга-

низации финансовых транзакций и 

даже организации доступа к ценной 

информации участников. Блокчейн 

может применяться там, где издав-

на используются реестры, – для 

финансовых транзакций, торговли 

(в том числе на бирже), страхова-

ния, предоставления нотариальных 

услуг, учета расходования и оплаты 

ресурсов, регистрации прав собст-

венности. Наиболее экзотическим 

применением блокчейна можно на-

звать проект по хранению в цепочке 

блоков информации о ДНК человека 

с возможностью организации грану-

лярного доступа к фрагментам этой 

информации для отдельных врачей. 

В этом случае пациент сможет да-

вать доступ к чувствительной для 

него информации только тем специ-

алистам, которым он доверяет.

Впрочем, есть у блокчейна и от-

рицательные свойства. В частности, 

высокая избыточность. Каждый 

участник системы должен хранить 

у себя полную базу данных всех 

транзакций всех участников систе-

мы. И если вы пользуетесь систе-

мой с блокчейном редко, то ресур-

сы будут использоваться не очень 

эффективно. Фактически блокчейн 

рассчитан на использование про-

фессиональными участниками, кото-

рые понимают необходимость рас-

ходования ресурсов на поддержа-

ние собственной копии блокчейна.

Мастерчейн

Если ввести словосочетание 

master chain в «Переводчик» Google, 

то он выдаст: «мастер-цепочка», 

и никаких других вариантов. Дейст-

вительно, что «Переводчик» может 

знать об инициативе Центробанка 

России? А ведь это проект по ис-

пользованию блокчейна в россий-

ской финансовой системе, который 

позволит российским банкам и дру-

гим участникам рынка быстрее 

и эффективнее взаимодействовать 

друг с другом с помощью распреде-

ленного реестра.

Эксперимент по построению 

Мастерчейна был инициирован ЦБ 

осенью прошлого года, когда в ок-

тябре несколько крупных участников 

финансового рынка, в частности 

Qiwi, Сбербанк, «Альфа-Банк», 

Банк «Открытие» и «Тинькофф 

Банк», провели с помощью этого 

инструмента первые тестовые тран-

закции. Собственно, тогда было 

предложено два варианта реали-

зации Мастерчейна – компаний 

«Финансовая криптография» и «Си-

нимекс-Информатика». В декабре 

2016 г. состоялся тендер на выбор 

решения, который выиграла компа-

ния «Финансовая криптография», 

обещавшая разработать платформу 

для Мастерчейна к маю 2017 г. Бы-

ла названа даже сумма проекта – 

8,95 млн руб.

Предполагается, что Мастерчейн 

будет построен на базе блокчейна 

криптовалюты Ethereum, который 

допускает и работу со смарт-кон-

трактами. Ввод в эксплуатацию 

Мастерчейна ожидается осенью сле-

дующего года. Отмечается, что Ма-

стерчейн будет развернут на инфра-

структуре Банка России, на пяти ее 

узлах. Правда, это вносит опреде-

ленные логические противоречия 

с основной концепцией блокчейна, 

где узлы должны быть распределе-

ны между конкурирующими владель-

цами. Возможно, это  только старто-

вая конфигурация, которая со вре-

менем будет расширена и на другие 

финансовые организации. То есть 

каждый из банков, участвующих 

в тестировании Мастерчейна, будет 

иметь собственный узел распреде-

ленного реестра. Впрочем, все они 

должны подчиняться требованиям 

ЦБ, что также может сказаться 

на репутации подобного блокчей-

на – все участники, хотя и являются 

независимыми,  законодательно 

должны подчиняться одному ре-

гулятору, который и инициировал 

создание блокчейна. Ситуация для 

данной технологии неожиданная, по-

тому интересно, как к ней отнесутся 

международные участники.

Впрочем, в качестве инструмен-

та для взаимодействия с другими 

аналогичными системами финан-

совых транзакций и смарт-конт-

рактов в системе предполагается 

использование протокола интегра-

ции Interledger, который позволяет 

заключать контракты между участ-

никами различных платформ блок-

чейна. Причем платформа Ripple, 

на которой был выпущен Interledger, 

по прогнозам аналитиков, способна 

составить конкуренцию междуна-

родной системе обмена финансо-

вой информацией SWIFT. Таким 

образом, Центробанк действительно 

готовится к работе с альтернатив-

ными технологиями международных 

финансовых транзакций, чтобы 

не остаться в изоляции в случае 

блокировки доступа к SWIFT. От ре-

ализации и эффективности Мастер-

чейна зависит, в частности, и эконо-

мическая независимость России. 

Валерий КОРЖОВ,

Connect
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Вопросам анализа потенци-

альных пользователей, их тре-

бований, предпочтений, положе-

нию в социальной среде и т. д. 

посвящено огромное количество 

публикаций и работ, проводимых 

как российскими, так и зарубеж-

ными компаниями. Однако если 

не углубляться в детали, то мож-

но обозначить три основных 

направления (в современной тер-

минологии – тренда) в развитии 

спутниковых систем:

 � увеличение скорости передачи 

информации;

 � повышение мобильности и ком-

пактности абонентских станций 

(АС);

 � снижение стоимости услуг и АС.

Причем зачастую возникает 

ощущение, что «много скорости» 

для потребителя уже никогда не 

будет – на новых скоростях реа-

лизуются новые сервисы, и скоро-

сти снова не хватает.

Собственно, перечисленные 

тренды и определили разработку 

и развертывание вначале отдель-

ных спутников с высокой про-

пускной способностью HTS (High 

Throughput Satellites), а затем 

и проработку целых систем дан-

ного класса. По этим причинам 

аббревиатуру HTS более коррект-

но расшифровывать уже как High 

Throughput System – системы с вы-

сокой пропускной способностью [1].

Основные свойства 

HTS-систем
Основной целью развертывания 

HTS-систем является обеспечение 

высокоскоростных каналов пере-

дачи информации (прежде всего, 

на линии «вниз») в интересах 

различных пользователей (ста-

ционарных, подвижных) на ком-

пактные абонентские станции при 

оптимальном соотношении цена/

скорость.

Попробуем разобраться в том, 

какие факторы имеют определяю-

щее значение в достижении клю-

чевых качественных характеристик 

HTS.

Очевидно, чем выше скорость 

передачи информации в канале, 

тем больше потребуется энерге-

тики и, как правило, потребной 

полосы частот. Безусловно, учи-

тываем, что потребная полоса 

определяется множеством факто-

ров, при этом реализация систе-

мы возможна только при наличии 

доступной полосы частот. Однако 

в настоящем материале основ-

ное внимание уделим энергетике 

радиоканала и ее влиянию на об-

лик спутниковой системы.

Воспользуемся некоторыми из-

вестными соотношениями. В част-

ности, в цифровых системах каче-

ственные характеристики канала 

определяются отношением «энер-

гия на символ к спектральной 

мощности шума» Eb/No на входе 

приемника, которое связано с ин-

формационной скоростью переда-

чи следующим соотношением:

Eb/No = (Pc – No) – Vinf,          (1)

где Pc – мощность сигнала на 

входе приемника, дБВт; 

No – спектральная мощность шу-

ма, дБВт/Гц; 

Vinf – информационная скорость 

передачи, дБ (Бит/с).

Предположим, что требуемое 

значение Eb/No фиксировано 

и определяется используемой 

сигнально-кодовой конструкцией. 

В качестве ориентира примем уз-

кополосную систему Iridium Next, 

реализующую в диапазоне 1,6 ГГц 

максимальную скорость передачи 

информации до 2,4 Мбит/с.

Тогда, чтобы повысить скорость 

передачи до 20 или 50 Мбит/с, 

как это следует из выражения (1), 

необходимо дополнительно повы-

сить энергетику радиоканала на 10 

и 13 дБ соответственно. Обеспечить 

такой подъем за счет соответствую-

щего снижения значения параметра 

No затруднительно, поэтому основ-

ным фактором, способным сущест-

венным образом повлиять на ско-

рость передачи, является мощность 

сигнала на входе приемника.

Спутниковые системы 
класса HTS

Андрей ГРИЦЕНКО,
к. т. н., генеральный директор 
АО «Информационный космический 
центр «Северная Корона»

Современные спутниковые системы, как и любой другой 
продукт, ориентированный на удовлетворение тех или иных 
потребностей человечества, развиваются сегодня 
в условиях поиска лучшего предложения для 
потенциальных пользователей. И хотя в данной области 
многое определяется существующими возможностями 
технологий, в конечном счете именно пользователь 
является определяющим звеном всей цепочки.



№ 4, 2017 117  

Мощность сигнала (дБВт) на 

входе приемника определяется 

соотношением:

где Рум – выходная мощность уси-

лителя мощности (УМ), дБВт; 

Lf – потери в антенно-волновом 

тракте, дБ; 

Gпрд – усиление бортовой антен-

ны, дБи; 

Lo – ослабление в свободном про-

странстве, дБ; 

La – затухание в атмосфере и дож-

де для заданного коэффициента 

готовности, дБ; 

Gпрм – усиление антенны абонент-

ской станции, дБи.

В свою очередь, ослабление 

в свободном пространстве опре-

деляется соотношением:

где Fghz – частота, ГГц; 

Dkm – радиальная дальность, км.

Прогноз значения суммарного 

затухания в атмосфере и дожде 

(La) выполняется в соответст-

вии с Рекомендацией Р.618-11. 

Основными факторами, влияю-

щими на значение затухания, яв-

ляются частота излучения и угол 

места.

В совокупности все представ-

ленные соотношения и определя-

ют модель нашего объекта – ка-

нала передачи со спутника на АС.

Попробуем оценить некоторые 

преференции, которые дают си-

стеме не столько технические ре-

шения, сколько именно природные 

факторы. К таким факторам отне-

сем в первую очередь тип орбиты 

(точнее, ее высоту) и используе-

мый диапазон частот.

В ряде случаев нужно зада-

ваться минимальным углом места 

видимости на спутник. Для подвиж-

ных абонентов спутниковых систем 

класса HTS значение этого параме-

тра должно быть не менее 35º.

Орбиты и их влияние на 

энергетику радиолинии
В интересах телекоммуника-

ционных систем могут использо-

ваться несколько типов орбит:

 �GEO (на высоте примерно 

36 тыс. км над экватором);

 �HEO (положение КА на высоте 

от 37 до 47 тыс. км);

 �MEO (на высоте 8–12 или 19–

21 тыс. км);

 � LEO (на высоте от 200 до 1500 км).

Пространственное положение 

этих орбит представлено на рис.1.

Первый важный фактор – это 

расстояние между КА и абонент -

ской станцией (АС) и, соответствен-

но, разное ослабление в свобод-

ном пространстве (см. рис. 1).

На рис. 2 представлен график 

изменения ослабления в функции 

дальности, а в табл. 1 приведены 

табулированные значения для 

конкретных типов орбит при огра-

ничении на угол места 35º на ча-

стоте 20 ГГц.

При переходе с GEO на MEO 

образуется энергетический выиг-

рыш в 10 дБ (см. табл. 1). При 

переходе с GEO на LEO выиг-

рыш может достигать от 24 дБ 

(высота орбиты 1500 км) 

до 33 дБ (высота орбиты 500 км) 

и даже до 40 дБ (высота орбиты 

200 км).

Рис. 1. Пространственное положение разных типов орбит

Таблица 1. Ослабление в свободном пространстве для разных типов орбит

Тип орбиты LEO LEO LEO LEO MEO GEO HEO

Высота, км 200 500 1000 1500 10 000 36 000 45 000

Дальность*, км 340 815 1550 2240 11 860 38 400 47 500

Ослабление, дБ 169 177 182 186 200 210 212

Приращение**, дБ 0 8 5 4 14 10 2

* Наклоненная дальность до границы зоны, ограниченной по углу места 35 .
**Приращение относительно предыдущего значения.

Рис. 2. Ослабление в свободном пространстве в функции дальности (км) 
для частоты 20 ГГц

Pc = Рум – Lf + Gпрд – Lo – La + Gпрм,  (2)

Lo = 92,45 + 20 Lg (Fghz) + 20 Lg (Dkm), (3)
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Диапазон частот и его 

влияние на энергетику 

радиолинии

Проанализируем влияние изме-

нения диапазона частот на энер-

гетику спутниковой  радиолинии. 

Анализ будем проводить в диа-

пазоне от 1 ГГц до 100 ГГц в по-

лосах выделенных для  работы 

спутниковых служб. Для опреде-

ленности, расчеты будем произво-

дить для угла места 35º.

Изменение частоты излучения 

повлияет прежде всего на следу-

ющие составляющие в уравнении 

радиолинии:

 � ослабление в свободном 

пространстве;

 � затухание на атмосферном 

участке (в атмосфере и дожде);

 � усиление антенн космической 

и абонентской станций.

С увеличением частоты будет 

расти и частотная составляющая 

в уравнении расчета ослабле-

ния в свободном пространстве. 

На рис. 3 представлен график 

изменения ослабления при даль-

ности радиолинии 36 тыс. км. 

В табл. 2 приведены расчетные 

значения для табулированных 

значений частоты. При переходе 

в более высокочастотную область 

спектра ослабление в свободном 

пространстве будет расти, но чем 

дальше, тем медленнее.

С увеличением частоты возра-

стает и усиление антенн (рис. 4). 

Табулированные значения пред-

ставлены в табл. 2.

Затухания на атмосферном 

участке включают, прежде все-

го, потери в атмосферных газах, 

в дожде и облаках и от тропо-

сферных сцинциляций.

С учетом того, что потери 

в дож де, облаках и от сцинциля-

ций носят вероятностный характер, 

анализ проведем для условий 

«чистое небо», т. е. учтем толь-

ко потери в атмосферных газах. 

На рис. 5 представлены графики 

затуханий в функции частоты для 

углов места 10º, 35º и 90º. Табули-

рованные значения для угла места 

35º приведены в табл. 2.

Существенный энергетический 

выигрыш обеспечивается при 

Рис. 3. Ослабление в свободном пространстве в функции частоты (ГГц) 
при дальности 36 тыс. км

Рис. 4. Суммарное усиление (дБи) комплекта из двух антенн, диаметром 1 м 
каждая, в функции частоты излучения

Рис. 5. Затухания в атмосферных газах в полосе от 1 до 100 ГГц, на углах 
места 10º, 35º и 90º при положении ЗС в г. Санкт-Петербурге
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переходе из L- и S- в С- и Ku-диа-

пазоны спектра (см. табл. 2). До-

полнительные 4 дБ дает переход 

из диапазона частот Ku в Ка. Ис-

пользование более высокочастот-

ной области спектра не приносит 

существенных преференций.

Дождь и облака вносят допол-

нительные затухания, запас на 

парирование которых обеспечива-

ет требуемую готовность радиоли-

нии (по радиоклиматическим пара-

метрам). На рис. 6 представлена 

карта затуханий в дожде и обла-

ках для коэффициента готовности 

99,5% и для значения угла места 

направления на спутник в 35º.

Анализ карты затуханий позво-

ляет сделать некоторые выводы.

 � Глобальные HTS-системы с вы-

соким коэффициентом готовности 

абонентских линий в диапа-

зонах К, V, W и выше практи-

чески не реа лизуемы, так как 

необходимо компенсировать до-

полнительные потери, прогнози-

руемые на уровне 60 дБ и более.

 �Компенсация дополнительных 

потерь может осуществляться 

за счет значительного снижения 

скорости передачи и изменения 

сигнально-кодовых конструкций, 

но это уже будет не HTS-систе-

ма, точнее говоря, это будет 

HTS-система не постоянной 

готовности.

 �В региональных системах, на-

пример, для обслуживания тер-

ритории России, HTS-системы 

высокой готовности могут быть 

реализованы в диапазонах ча-

стот Ku, К и Ка. При переходе 

в V и W потребуется компенси-

ровать дополнительные потери 

в 40 и 60 дБ соответственно, 

что достаточно проблематично, 

следовательно, это будут систе-

мы не постоянной готовности.

 �В настоящее время не очень 

понятно, как отнесутся пользо-

ватели к HTS-системам не по-

стоянной готовности: Интернет 

у них то есть, то его нет, именно 

поэтому коммерческая привле-

кательность подобных систем, 

по мнению автора, пока под 

большим вопросом.

Заявки БР МСЭ

Если по геостационарным 

HTS-спутникам доступная ин-

формация достаточно подробна 

и конкретна, то ситуация по НГСО 

HTS-системам принципиально 

иная. Предварительный анализ 

доступных материалов по этим 

системам показывает, что закла-

дываемые технические решения 

зачастую меняются, значения от-

дельных параметров искажаются 

(не подтверждаются расчетом), 

некоторые тонкие эффекты, влия-

ющие на эффективность системы, 

умалчиваются.

Анализ поданных за последние 

несколько лет заявок в БР МСЭ 

показывает, что наблюдаются две 

основные тенденции:

 � увеличение мощности (количест-

ва КА) орбитальных группиро-

вок – от десятков и сотен КА 

до тысяч и десятков тысяч;

 � разработка многоэшелонных орби-

тальных группировок, включающих 

несколько эшелонов в рамках 

одного типа орбиты (но с разным 

наклонением и/или высотой) либо 

разворачиваемых на разных типах 

орбит (LEO+HEO или LEO+MEO 

и т. д.).

Таблица 2

Диапазон L, S C Ku K Ka V W

Частота, ГГЦ 2 6 12 20 30 40 70

1. Свободное пространство

Ослабление, дБ 190 199 205 210 213 216 220

Приращение, дБ 0 9 6 5 3 3 4

2. Две антенны (1м и 1м)

Усиление, дБ 49 68 80 89 96 101 111

Приращение, дБ 0 19 12 9 7 5 10

3. Атмосфера (УМ = 35 )

Потери, дБ 0.06 0,08 0,12 0,56 0,51 0,82 3,75

Приращение, дБ 0 0,02 0,04 0,44 -0,05 0,31 2,9

4. Суммарно

Приращение, дБ 0 10 6 4 4 2 6

Рис. 6. Карта затуханий в дожде и облаках (надежность 99,5%)
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Геостационарные системы

В настоящее время развернут 

ряд HTS-спутников на геостационар-

ной орбите (ГСО). Ведутся работы 

по развертыванию новых в диапа-

зонах частот Ku и Ка, в частности 

SES, Intelsat Epic, Inmarsat-5, ViaSat 

и др. Основной технологический 

упор здесь делается на покрытие 

узкими (примерно 0,3–0,5º) лучами 

обширных территорий.

Значительное количество лучей 

и необходимость компенсации су-

щественных потерь на трассе пред-

определяют высокую потребную 

мощность системы энергоснабжения 

(СЭС), а также массогабаритные 

характеристики спутника. Вполне 

вероятно, что очень быстро масса 

HTS-спутника достигнет предель-

ного значения, определяемого 

возможностями ракет-носителей. 

В этом случае в ближайшей пер-

спективе можно ожидать жесткой 

конкуренции операторов HTS-сис-

тем на ГСО, так как получить су-

щественное преимущество будет 

весьма сложно. Кроме того, с ис-

пользованием геостационарных 

HTS-спутников на территории Рос-

сии есть дополнительные ограни-

чения, связанные с малыми углами 

места видимости спутников. Для 

работы подвижных абонентов необ-

ходимо, чтобы углы места на спут-

ник были не менее 35º. Группировка 

спутников серии «Луч» и АМУ1 не 

способна обеспечить покрытие на 

углах места 35º большей части тер-

ритории России (рис. 7).

Системы на HEO

В России прорабатывается один 

из первых проектов HTS-систем 

на ВЭО. В работе над проектом 

«Экспресс-РВ»/«Росинфоком» прини-

мают участие ФГУП КС, ООО «Небо-

ГК», АО «ИКЦ «Северная Корона». 

В рамках проекта планируется реа-

лизовать региональную HTS-систему, 

включающую три-четыре спутника 

на ВЭО орбите типа «Тундра».

Ключевое отличие этой системы 

от ГСО заключается в обеспечении 

значительных углов места на тер-

ритории РФ. Гарантированная зона 

радиовидимости (ГЗРВ) системы 

для углов места 30, 40, 45 и 60º 

представлена на рис. 8. На боль-

шей части территории России, 

включая Северный морской путь, 

углы места на HTS-спутник будут 

превышать 45º. Это принципиальное 

достоинство HTS-систем на ВЭО: 

всего три спутника обеспечивают 

непрерывное покрытие территории 

России на высоких углах места.

Системы на MEO

В классе средневысотных круго-

вых орбит (МЕО) в коммерческой 

эксплуатации находится система 

O3B. На рис. 9 представлены струк-

тура орбитальной группировки (ОГ), 

а также ГЗРВ системы и положение 

шлюзов. Красными линиями обо-

значены направления от шлюзов 

на обслуживаемые спутники систе-

мы. Орбитальная группировка вклю-

чает 12 спутников, два из которых 

в резерве. Система работает в диа-

пазоне Ка. Заложенное ограничение 

по углу места – 20º.

Проект оказался коммерчески 

успешным, что позволило компании 

заявить о начале работ по реализа-

ции его полярного дополнения.

а) б)

Рис. 7. Гарантированные зоны радиовидимости спутников 
серии «Луч» и АМУ1 на углах места 35º Рис. 8. ГЗРВ системы «Экспресс-РВ»/«Росинфоком»

Рис. 9. Система О3В: а) ОГ системы, 
б) ГЗРВ системы (угол места 20º)
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Ведутся работы и в рамках рос-

сийского проекта МЕО HTS-системы 

«Скиф». Параметры его постоянно 

уточняются. Сейчас предполагается, 

что ОГ будет включать одну, а за-

тем и вторую плоскость – по пять 

спутников в каждой. На спутниках 

будут использованы многолуче-

вые антенны. Рабочий диапазон 

частот – Ка. Структура ОГ и ГЗРВ 

представлены на рис. 10.

Системы на LEO

В классе LEO систем заявлена 

целая плеяда проектов: OneWeb, 

SpaceX, LeoSat, COMMStellation и 

многие другие.

Наиболее известным проектом 

стал OneWeb. На первом этапе ОГ 

системы будет включать 18 пло-

скостей – по 36 КА в каждой. Всего 

получается 648 КА. Высота орби-

ты – 1200 км. Наклонение – 87,9º. 

Масса спутника – 150 кг. Диапазон 

частот – Ku. Межспутниковые ли-

нии отсутствуют, но должна быть 

развернута сеть из 55–75 станций 

сопряжения (шлюзов). Скорость 

передачи в абонентских линиях – 

до 50 Мбит/с. Запуск первого спут-

ника заявлен на 2018 г.

На рис. 11 представлена структу-

ра ОГ и ГЗРВ для угла места 55º, 

полученная по результатам имита-

ционного моделирования.

Cистема не относится к глобаль-

ной – на значительных территориях 

морей и океанов обслуживание 

не обеспечено из-за сложности 

в размещении шлюзов (cм. рис. 11). 

Более подробно особенности рабо-

ты системы OneWeb рассмотрены 

в [2, 3].

Орбитальная группировка про-

екта SpaceX (рис. 12) будет раз-

ворачиваться на орбитах высотой 

1150 км и наклонением 53º. В ОГ 

будут 32 плоскости – по 50 КА 

(плюс два КА резерв в каждой пло-

скости), всего получается 1600 КА. 

Диапазон частот абонентских стан-

ций – Ku. Используются лазерные 

межспутниковые линии.

Рис. 10. Система «Скиф»: а) ОГ системы, 
б) ГЗРВ системы (угол места 20 и 30º)

а) б)

Рис. 11. Система OneWeb: а) ОГ системы, 
б) ГЗРВ системы (угол места 55º)

а) б)

Рис. 12. Система SpaceX: а) ОГ системы, 
б) ГЗРВ системы

а) б)
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Лазерные HTS-системы

Особое внимание в последнее 

время уделяется проблемам созда-

ния лазерных систем спутниковой 

связи. Для развертывания таких 

систем может быть использована 

полоса 200–400 ТГц, характеризую-

щаяся относительно малыми поте-

рями энергии в атмосфере.

Действительно, переход, на-

пример, системы на MEO (высота 

10 тыс. км) с Ku-диапазона в опти-

ческий, с одной стороны, приведет 

к увеличению потерь в свободном 

пространстве с 254 дБ до 282 дБ 

(т. е. на 28 дБ), с другой стороны, 

это компенсируется ростом усиле-

ния «антенн» примерно на 88 дБ. 

В результате энергетический выиг-

рыш составит существенные 60 дБ.

Сейчас готовится к реализации 

первый проект такой системы – Laser 

Light. Система чем-то напомина-

ет O3B, так как будет включать 

8–12 спутников на экваториальной ор-

бите высотой 8050 км. В системе бу-

дут реализованы абонентские линии 

в полосе 191,6–196,5 ТГц, обеспечи-

вающие скорость передачи информа-

ции до 100–200 Гбит/с. Структура ОГ 

и ГЗРВ представлены на рис. 13.

В России ведутся работы по ана-

лизу возможностей развертывания 

лазерных систем спутниковой связи. 

Так, например, в [4] рассматривает-

ся системная стратегия пространст-

венно-временной многоспутниковой 

связи (ПВ НО-МСС) в миллиметро-

вом и оптическом диапазонах волн.

Основные выводы 

и рекомендации
1. Потребность в спутниковых HTS-

системах очевидна.

2. Небольшое количество HTS-спут-

ников на ГСО способно обеспе-

чить почти глобальное покрытие 

(например, проекты SES, Intelsat 

Epic, Inmarsat-5, ViaSat), быстро 

достигнуть предельных (для ГСО-

систем) скоростей и фактически 

полностью перекрыть потребности 

пользователей в этом сегменте 

по критерию цена/скорость.

3. Дальнейшее повышение скорости 

передачи информации для ГСО 

HTS-спутников связано с ростом 

их массогабаритных характери-

стик, которые и так будут на пре-

деле, поэтому ожидать сущест-

венного изменения на данном 

рынке не приходится.

4. НГСО HTS-системы обладают 

значительными возможностями по 

предоставлению высокоскоростных 

пользовательских каналов. Более 

того, они имеют существенные 

природные преференции по срав-

нению с HTS КА на ГСО. Выигрыш 

по энергетике относительно КА 

на ГСО может достигать 35 дБ.

5. Для коммерческих HTS-систем 

наиболее удачными являются 

Ku- и Ka-диапазоны радиочастот-

ного спектра. Переход в более 

высокочастотную часть (V, W 

и выше), с одной стороны, не да-

ет существенного энергетического 

выигрыша, с другой – потребует 

дополнительных затрат на ком-

пенсацию затуханий в дожде 

и облаках. Диапазоны частот 

выше 40 ГГц целесообразно 

использовать либо для организа-

ции фидерных линий, либо для 

построения спутниковых систем 

HTS не постоянной готовности 

(например, с надежностью 60 или 

80% – это зависит от радиокли-

матики региона).

6. К перспективному направлению 

следует отнести проработку 

и развертывание спутниковых 

систем с абонентскими линиями 

в оптическом диапазоне и ско-

ростями передачи информации 

в сотни Гбит/с. Такие системы, 

вероятно, будут системами не по-

стоянной готовности. Однако, 

использование принципов разне-

сения и интеграция с наземными 

высокоскоростными сетями могут 

сделать их крайне эффективны-

ми и полезными. 
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8 февраля 2017 г.

2. Анпилогов В.Р., Гриценко А.А. Ана-
лиз многолучевой рабочей зоны 
спутников OneWeb // Специаль-
ный выпуск «Спутниковая связь 
и вещание» – 2017. С. 78–86.

3. Гриценко А.А. Моделирование 
многоспутниковых группировок 
на негеостационарных орбитах 
(на примере системы OneWeb) // 
Конференция «Высокоинформа-
тивные системы связи и вещания 
HTS и LEO/MEO-HTS». Аналити-
ческий центр при Правительстве 
РФ, Москва, 14 декабря 2016 г.
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низкоорбитальная многоспут-
никовая связь (ПВ НО-МСС) 
в миллиметровом и оптиче-
ском диапазонах волн: Доклад 
на IX Международном форуме 
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Рис. 13. Система Laser Light: а) ОГ системы, 
б) ГЗРВ системы

а) б)
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Системы, которые контроли-

руют и управляют доступом в те 

или иные помещения ЦОД, – это 

«нервы» центра обработки дан-

ных как инженерного объекта. 

В дата-центре нет ни одного 

участка, на который можно было 

бы проникнуть незамеченным 

и за которым не наблюдали бы 

камеры и разнообразные сенсоры. 

Системы безопасности начинают-

ся с внешнего периметра, распро-

страняются на административные 

помещения, проникают в произ-

водственные помещения дата-

центра, в том числе на локальный 

уровень – отдельных стоек и шка-

фов с оборудованием.

Рассмотрим более подробно 

организацию системы защиты 

от несанкционированного про-

никновения на примере одного 

из наших проектов – центра об-

работки данных для Республики 

Беларусь, который эксплуатирует 

компания «Белорусские облачные 

технологии» (beCloud). Это дейст-

вительно крупный объект. Физичес-

кая безопасность обеспечивается 

на площади 12 га. Площадь 

 машинных залов – 1500 м². Офис-

ная и складская зоны – 1000 м². 

По оценкам международных эк-

спертов, которые приезжали по-

смотреть на один из самых круп-

ных модульных ЦОД в Восточной 

Европе, система безопасности 

республиканского дата-центра 

реализована по верхней планке 

принципа разумной достаточности. 

Для объекта, где функционируют 

государственные информационные 

системы, хранятся и обрабаты-

ваются данные, важные в мас-

штабах страны, необходимость 

в продвинутой СКУД не вызывает 

сомнений. 

Первый рубеж – внешний 

периметр – начинается с конт-

рольно-пропускных пунктов, где 

осуществляется проверка доку-

ментов посетителей. Вход гостей 

организован через полноростовые 

турникеты. На КПП также ведется 

досмотр автомобилей как на въез-

де, так и на выезде с объекта. 

КПП оснащен заграждением, ко-

торое непросто преодолеть даже 

на большом автомобиле. Помимо 

КПП (которых в ЦОД beCloud два) 

дата-центр от внешнего мира от-

деляет забор. Заграждение осна-

щено камерами с инфракрасной 

подсветкой и вибромониторингом. 

Эти две подсистемы работают 

в паре: как только кто-то пыта-

ется преодолеть заграждение 

или прорезать в нем лаз, датчи-

ки фиксируют факт вторжения. 

Сотрудник службы безопасности 

получает сигнал, одновременно 

на предполагаемом месте про-

никновения фокусируются камеры 

с подсветкой.

Второй рубеж – внутренний 

периметр, т. е. территория ЦОД 

со всеми постройками и объекта-

ми инфраструктуры. Неприкосно-

венность этого рубежа обеспечи-

вается видеокамерами и системой 

контроля доступа в постройки 

и объекты инфраструктуры.

Третий рубеж охватывает 

офисные и служебные помеще-

ния, а также машинные залы. 

Поскольку именно третий рубеж 

безопасности защищает святую 

святых ЦОД, особую актуальность 

имеет задача разграничения до-

ступа. Это нужно в том числе 

для обеспечения безопасности 

самих посетителей ЦОД: СКУД 

Три процента от сметы:
как правильно построить систему контроля
доступа в дата-центре

Кирилл СОЛЬЕВ,
технический эксперт  департамента 
 развития корпоративных продаж, 
 группа компаний Softline

По степени защищенности, тщательности контроля 
и управления доступом такой гражданский объект, как дата-
центр, может легко дать фору объектам, находящимся 
в эксплуатации у силовых структур: проникнуть 
на территорию ЦОД и покинуть ее незамеченным 
практически нереально. Степень защищенности 
от несанкционированного физического вторжения, близкая 
к абсолютной, достигается достаточно консервативными 
методами. В масштабах всего объекта стоимость СКУД 
вряд ли превысит 2–3%, поэтому экономить на ней 
не имеет смысла. Вместе с тем, чтобы сохранить ЦОД 
от вторжения чужаков, эти относительно небольшие – 
на фоне стоимости дата-центра в целом – деньги нужно 
потратить рационально.
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отказывает в доступе по госте-

вым картам в помещения, где 

работает критически важное для 

функционирования дата-центра 

оборудование либо где имеют 

право находиться только специа-

листы с определенными группами 

по электробезопасности.

При реализации третьего рубежа 

безопасности у заказчика может 

возникнуть соблазн внедрить вы-

сокотехнологичную систему аутен-

тификации и интегрировать ее 

в СКУД. По нашему опыту, комби-

нированная аутентификация при-

меняется редко даже для доступа 

в административный блок дата-

центра, а про ее использование 

для доступа в производственные 

помещения слышать не приходи-

лось. Это связано с невысокой 

скоростью срабатывания биомет-

рических систем и с относитель-

но низкой точностью идентифика-

ции, которая может быть обуслов-

лена объективными причинами. 

Например, системе, основанной 

на технологиях распознавания 

лиц, может быть мало света для 

быстрой и надежной работы.

В моей практике был курьезный 

случай, когда один из заказчиков 

захотел построить продвинутую 

систему комбинированной аутен-

тификации и установить сканер 

сетчатки глаза. Систему внедри-

ли, но она начала давать сбои. 

Анализ показал, что наивысший 

процент сбоев фиксируется утром 

в понедельник. Все оказалось 

просто: после «активного отды-

ха» во время выходных у людей 

менялись параметры сетчатки 

глаза – незначительно, но доста-

точно для того, чтобы существен-

но увеличить количество отказов 

в доступе. Систему перенастро-

или, но она отказалась пускать 

сотрудников во вторник – когда 

рисунок сетчатки пришел в норму. 

Инженерам, которые осуществ-

ляли поддержку этой системы 

аутентификации, пришлось загру-

зить в базу несколько вариантов 

снимков сетчатки сотрудников.

Четвертый рубеж связан с без-

опасностью стоек в машинном 

зале. Стоит отметить, что реали-

зуется он не всегда. Например, 

при строительстве частного ЦОД 

стойки и шкафы отпираются 

одним универсальным ключом. 

Если речь идет о публичном да-

та-центре, где в одной гермозоне 

сосредоточено оборудование не-

скольких клиентов, каждая стойка 

оборудуется индивидуальным 

замком – либо механическим 

(открывается с помощью ключа), 

либо электронным (открывается 

с помощью смарт-карты). Также 

в коммерческих ЦОД инженера 

со стороны клиента может сопро-

вождать представитель службы 

безопасности дата-центра и на-

ходиться с ним в машинном зале 

в процессе выполнения работ.

Заказчики время от времени 

просят дооснастить системы видео-

наблюдения в машинных залах 

видеоаналитикой и настроить ее 

на детектирование дыма и вспо-

лохов пламени. Следует признать, 

что анализ потокового видео в ре-

альном времени – это в большей 

мере дополнительная система, 

основную часть работы выполняют 

чувствительные газоанализаторы, 

которые определяют наличие 

в воздухе специфических веществ 

задолго до того, как пожар про-

явит себя привычными признака-

ми – огнем и дымом. Несомнен-

но полезная функциональность 

видеоаналитики – определение 

открытых дверей стоек, шкафов 

с оборудованием и дверей ма-

шинных залов. Система обращает 

внимание диспетчера на открытую 

дверь, и он принимает решение 

о проверке: либо идет обслужи-

вание оборудования и инженер 

просто отвлекся на что-то и ушел 

из поля зрения камер, либо шкаф 

действительно забыли закрыть. 

Очевидный плюс видеоаналитики 

состоит в том, что для введения 

этой функциональности не нужно 

докупать дополнительное обору-

дование. Анализ потокового видео 

осуществляется посредством про-

граммных средств.

В чем сложность создания 

оптимальной системы контроля 

и управления доступом для тако-

го объекта, как центр обработки 

 Мнение специалиста 

Алексей КРАСОВ, 

начальник проектного отдела дирекции комплексной 
безопасности, группа «Астерос»

Подходы к построению систем контроля доступа схожи 

для всех объектов, в том числе и центров обработки 

данных: необходимо предусмотреть многорубежную систему 

безопасности по принципу вложенности, многоуровневую 

систему идентификации и аутентификации. С другой стороны, 

существуют определенные особенности: наличие доступа 

к отдельным аппаратным шкафам, разграничение уровней доступа сотрудников. 

Что касается технологии биометрического распознавания, то на рынке имеются 

системы, работающие по принципу построения 3D-модели лица – для таких сканеров 

освещенность не играет решающей роли, в то время как видеоидентификация, 

строящаяся по принципу анализа плоского изображения, является весьма 

требовательной к качеству изображения и освещенности. Рынок систем безопасности 

активно развивается в этом направлении, и в ближайшее время возможно появление 

решений, обеспечивающих вероятность корректного распознавания до 99,3%.

Еще одной тенденцией развития комплексных систем безопасности является 

использование камер с аппаратной аналитикой – такие устройства не задействуют 

дополнительные серверные ресурсы для анализа потокового изображения 

и дополнительное ПО. Камера самостоятельно формирует метаданные 

о срабатывании логических детекторов и отправляет их вместе с видеопотоком 

на сервер записи и отображения, который, в свою очередь, оповещает оператора 

о том, что в поле зрения системы видеонаблюдения произошло, например, 

возгорание или кто-то оставил дверь серверной стойки открытой.

В целом я согласен с автором статьи: внедрение СКУД и других элементов 

комплексной системы безопасности должно отвечать актуальным для конкретного 

объекта рискам, а также принципу необходимости и достаточности.
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данных? Прежде всего в том, 

что функциональные и технические 

требования к СКУД и подобным 

системам выдвигает заказчик. При 

этом его требования должны быть 

основаны на реальном опыте рабо-

те именно по СКУД, поскольку все-

возможные стандарты, связанные 

с физической безопасностью да-

та-центров (это в первую очередь 

документы Uptime Institute, TIA 942, 

BICSI, а также российская инструк-

ция по проектированию зданий 

и помещений для электронно-вы-

числительных машин СН  512-78), 

не регламентируют параметры 

систем контроля и управления 

доступом. Если заказчик ЦОД ра-

нее не имел опыта эксплуатации 

подобных объектов, привлечение 

внешнего консультанта для фор-

мулирования функциональных 

и технических характеристик 

СКУД – практически обязатель-

ное условие. Каждый проект ЦОД 

индивидуален, предусматривает 

свой набор рисков, поэтому СКУД, 

которая идеально работает в рам-

ках дата-цента А, может не учиты-

вать особенностей, которые есть 

на объекте Б.

В заключение можно дать один 

универсальный совет: системы 

обеспечения физической безопас-

ности – не та статья бюджета 

на создание ЦОД, на которой мож-

но экономить. По большей части 

эта экономия окажется мнимой, 

поскольку даже продвинутый ком-

плекс СКУД вместе с видеонаблю-

дением и аналитикой видеопотока, 

еще с рядом вспомогательных 

подсистем в совокупности обой-

дутся максимум в 2–3% стоимости 

проекта в целом. Главный вызов 

в проектировании и создании сис-

темы контроля доступа в дата-

центр – не уложиться в эту сумму, 

а потратить деньги так, чтобы 

СКУД эффективно противостояла 

набору рисков, характерных для 

конкретного объекта. 

Cистемы обеспечения физической 
безопасности – не та статья бюджета на 
создание ЦОД, на которой можно экономить.

Компания «Техносерв» приняла участие в Между-

народном арктическом форуме «Арктика – терри-

тория диалога». Мероприятие проводится с 2010 г. 

и является крупнейшей площадкой для совместного 

обсуждения с зарубежными партнерами актуальных 

проблем и перспектив развития Арктического регио-

на. Форум призван объединить международные ор-

ганизации, органы государственной власти, научные 

и бизнес-сообщества из России и зарубежных стран 

для координации подходов в развитии международ-

ного сотрудничества, консолидации усилий по обес-

печению стабильного развития Арктики и повышения 

уровня жизни населения на арктических территориях. 

В рамках мероприятия «Техносерв» представил соб-

ственное решение – аппаратно-программный комплекс 

технических средств «Безопасный город». Замести-

тель Председателя Правительства РФ, председатель 

Госкомиссии по вопросам развития Арктики Д. Рого-

зин вместе с министром Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

В. Пучковым открыли учения Главного управления 

МЧС России по Архангельской области. Учения бы-

ли посвящены отработке действий экстренных и го-

родских диспетчерских служб в случае чрезвычай-

ной ситуации и проводились на базе развернутого 

в Архангельске аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», разработанного «Техносервом». 

Компания располагает необходимым набором реше-

ний, позволяющих обеспечить всесторонний контроль 

и прогнозирование угроз общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания, а так-

же наладить эффективное межсистемное и межве-

домственное взаимодействие. Сегодня «Техносерв» 

участвует в реализации федеральной программы 

АПК «Без опасный город» в Вологде, Череповце, Вы-

тегре, Курске, Нижнем Тагиле, Нижнем Новгороде, 

Якутске, Мордовии, Великом Новгороде, Архангельске, 

Котласе и Горно-Алтайске, где активно внедряет соб-

ственные уникальные разработки. Во многих регионах 

«Техносерв» работает в тандеме с «Ростелекомом».

www.technoserv.com

АПК «Безопасный город» 
протестировали на учениях МЧС 
в Архангельске
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