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От редакции | 

На пороге Новый год. 2018-й. Цифры, сменяя одна другую, ведут за собой в  будущее. 

Олицетворением грядущего завтра уже не первое десятилетие служат технологии. 

В  2017-м слово «цифра» и его производные в других частях речи (цифровая, цифровиза-

ция, оцифровать) претендовали на статус знаковых. Цифровое проектирование, цифровая 

трансформация, цифровая экономика диктуют свои условия. Сегодня можно лишь дога-

дываться, на пороге каких перемен стоит человек, как цифровая экономика изменит вид 

деятельности в той или иной сфере. 

Цифровая трансформация требует знаний и компетенций, готовности к постоянным 

преобразованиям. Процесс, о котором все говорят, уже идет, причем независимо от же-

лания предприятий или сотрудников участвовать в цифровой революции. И если одним 

достаточно приспособиться к новым условиям, то другим, возможно, придется искать себя 

в чем-то ином. Эксперты рекомендуют пробовать, экспериментировать в цифровом про-

странстве, выбирать правильные задачи с измеримым эффектом. 

Тема цифровой революции актуальна для всех граждан трудоспособного возраста. В канун наступающего года 

есть повод задуматься о грядущих переменах и готовности искать себя в цифровом пространстве образца «2018». 

Остается пожелать удачи, перемен к лучшему всем и каждому.

С уважением, Светлана АРЯНИНА, Connect

Если 2016 г. был достаточно спокойным, то 2017-й стал переломным для ИТ-отрасли. 

Откровенно говоря, вплоть до последнего времени правительственные чиновники уделяли 

не так много внимания информационным технологиям. Зачастую упоминание Интернета 

в официальных докладах сопровождалось отрицательными эпитетами, указаниями на риски, 

связанные с безопасностью, и т. п. Но с переходом к политике импортозамещения посте-

пенно пришло и осознание того, что дивиденды, которые может принести экономике страны 

развитие информационных технологий и Интернета вещей, перевешивают все связанные 

с этим риски. Из такого понимания логичным образом вытекала необходимость разработ-

ки новой стратегии развития отечественного варианта Индустрии 4.0, что и было сделано 

руководством страны. У нас появилась программа «Цифровая экономика», которая опреде-

ляет своей основной целью «ускорение цифровой трансформации Российской Федерации». 

Этот документ был разработан в соответствии с указанием Правительства России в рамках 

исполнения перечня поручений Президента России № Пр-2346 от 5 декабря 2016 г. Про-

грамма «Цифровая экономика» была утверждена распоряжением Правительства России № 1632-р от 28 июля 2017 г.

Безусловно, данная программа, как и множество других документов, которые будут детализировать и конкретизи-

ровать ее основные положения, окажет определяющее и направляющее влияние на всю отрасль, так что в ближай-

шие годы мы можем ожидать ускоренного развития в России инновационных предприятий и внедрения передовых 

технологий, которые изменят жизнь страны и всех ее граждан.

Число 2018 является симметричным − если сложить первую и последнюю цифры, 

то получатся переставленные местами два внутренних числа. В такой конструкции важны 

именно внешние числа, причем одно из них является степенью другого. Это подчеркивает 

значимость цифры «два», точнее, бинарной логики − основы компьютерных вычислений 

и в целом информационных технологий.

Изучение цифр в следующем году может оказаться весьма интересным, поскольку на-

чинает действовать программа «Цифровая экономика», которая была принята этим летом 

и должна развернуться в полный рост до 2025 г. Если предыдущие программы из серии 

«электронных государств» концентрировались на цифровой трансформации, как мы сейчас 

понимаем, самого государства, то в новой программе планируется цифровизация ключевых 

индустрий. В уходящем году аналитики уже зафиксировали рост потребления персональных 

компьютеров и серверных решений, что связано с циклами обновления и отложенным спро-

сом − скорее всего, в следующем году эта тенденция усилится.

Однако цифровизация требует информационной безопасности, без которой цифровая экономика может стать 

виртуальной. В этом году наконец был принят Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности КИИ», который 

и должен гарантировать безопасность ключевых для экономики цифровых ресурсов. Будем надеяться, что в пред-

стоящем году потребность в модернизации, цифровизации и безопасности обеспечит работой и деньгами всех, 

кто занимается информационными технологиями.

С уважением, Дмитрий ШУЛЬГИН, Connect

С уважением, Валерий КОРЖОВ, Connect

До встречи в Новом году!До встречи в Новом году!

Уважаемые читатели, коллеги, партнеры! Уважаемые читатели, коллеги, партнеры! 
Редакция журнала Connect поздравляет вас Редакция журнала Connect поздравляет вас 

с наступающим 2018 годом!с наступающим 2018 годом!
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По мере преодоления 

кризисных явлений 

в экономике повышается 

спрос на средства 

и услуги связи. Сбываются 

прогнозы аналитиков 

относительно бурного роста 

сегмента Интернета вещей. 

При этом структура рынка 

телекоммуникаций в целом 

претерпевает заметные 

изменения. В отличие 

от фиксированной 

телефонной связи, так 

и не получившей импульса 

к дальнейшему развитию, 

хороший потенциал 

демонстрирует подвижная 

радиотелефонная связь. 

В уходящем году более 

половины ресурса нумерации 

было выдано операторам, 

оказывающим услуги 

подвижной радиотелефонии 

при использовании бизнес-

модели виртуальных сетей. 

Знаковым 2017-й стал 

и для российских спутниковых 

операторов. О достижениях, 

задачах и перспективах 

отечественного рынка связи и 

телекоммуникаций, 

на который возлагается 

особая ответственность 

в условиях перехода 

к цифровой экономике, 

в интервью нашему журналу 

рассказал руководитель 

Федерального агентства связи 

Олег ДУХОВНИЦКИЙ.

Олег ДУХОВНИЦКИЙ:  
«В условиях перехода к цифровой 
экономике на нашу отрасль возлагается особая 
ответственность»
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– Олег Геннадьевич, как вы 

оцениваете результаты деятель-

ности агентства в 2017 г. в сфере 

оказания государственных услуг 

связи, в частности в области 

подтверждения соответствия, 

регистрации деклараций соответ-

ствия, обязательной сертифика-

ции? Какие мероприятия были 

реализованы для преодоления 

цифрового неравенства? По ва-

шему мнению, это в принципе 

решаемая задача?

– Положительно. Государствен-

ные услуги оказываются в строгом 

соответствии с установленными 

правилами. При оказании госу-

дарственных услуг предусмотрены 

все возможности для наиболее 

быстрого, легкого и доступного их 

получения. Налажено получение 

с использованием электронных сер-

висов необходимой для оказания 

государственных услуг информации 

от других федеральных органов 

исполнительной власти. В соответ-

ствии с требованием законодатель-

ства Российской Федерации заяви-

телем предоставляется в Агентство 

минимально необходимый пакет 

документов. Предусмотрена подача 

заявлений в электронном виде че-

рез Единый портал государственных 

услуг. 

Анализируя результаты оказания 

государственной услуги по выделе-

нию ресурса нумерации, стоит отме-

тить, что в 2017 г. сохраняется тен-

денция отсутствия развития фикси-

рованной телефонной связи, вместе 

с тем развивается подвижная ра-

диотелефонная связь, особенно ее 

виртуальный сегмент. Так, в 2016 г. 

начали оказывать услуги подвижной 

радиотелефонной связи три новых 

оператора связи: ООО «Сбербанк-

Телеком», АО «Вайнах Телеком», 

ООО  «Центр2М», а в 2017 г. – 

четыре новых оператора связи: 

ООО «Лайкамобайл», ООО  «ОБИТ», 

ООО «Тинькофф Мобайл», 

ООО «СкайНэт». Интересен тот 

факт, что в 2017 г. более полови-

ны ресурса нумерации было вы-

дано операторам связи, которые 

оказывают услуги подвижной радио-

телефонной связи при использо-

вании бизнес-модели виртуальных 

сетей подвижной радиотелефонной 

связи.

Россвязь в рамках имеющих-

ся полномочий выполняет работу 

по организации системы подтверж-

дения соответствия в области 

связи, включающей в себя органы 

по сертификации и испытательные 

лаборатории (центры). В 2017 г. 

можно отметить несколько значи-

мых моментов в области подтверж-

дения соответствия.

Во-первых, после спада реги-

стрируемых деклараций в 2016 г. 

наметился позитивный тренд: спад 

не только остановился, но и начал-

ся небольшой рост по сравнению 

с прошлым годом. Из этого мож-

но сделать вывод, что экономика 

восстанавливается после кризиса, 

а вместе с ней и спрос на товары 

народного потребления, в том чис-

ле на средства связи.

Во-вторых, политика государства, 

направленная на поддержку отече-

ственного производителя, начинает 

приносить свои плоды – это осо-

бенно видно по статистике реестра 

сертификатов соответствия на сред-

ства связи: по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года, 

количество сертификатов на отече-

ственное оборудование увеличилось 

примерно на 10% и уже занимает 

порядка 40% от всех поступающих 

на регистрацию сертификатов.

Что касается темы цифрового не-

равенства, то Россвязь ведет одно 

из направлений проекта «Устране-

ние цифрового неравенства» – ока-

зание универсальных услуг связи 

населению. Несмотря на недофи-

нансирование, проект универсаль-

ных услуг связи реализуется, созда-

вая инфраструктурную основу для 

дальнейшего повышения уровня 

проникновения услуг связи. Важно 

отметить пользу проведения ука-

занной работы как для населения, 

так и для юридических лиц. Ведь 

в труднодоступных или мало-

населенных пунктах, в сельской 

местности к примеру, все большее 

количество людей получают доступ 

к современным услугам связи имен-

но благодаря развитию этого про-

екта, что, в свою очередь, является 

показателем снижения цифрового 

неравенства. 

Также следует отметить, что в на-

стоящее время растет процент 

вновь выводимых на рынок средств 

связи, оснащенных самыми совре-

менными технологиями. Согласно 

данным из реестра деклараций со-

ответствия за этот год больше всего 

деклараций было зарегистрировано 

на смартфоны, причем уже 70% 

из них поддерживают работу в сетях 

связи 4-го поколения. Сбываются 

прогнозы аналитиков по поводу бур-

ного развития рынка Интернета ве-

щей: по нашему реестру мы видим, 

что все больше и больше окружаю-

щие нас предметы быта получают 

дополнительные опции и наделяют-

ся функциями средств связи.

Мы все чаще и чаще регистриру-

ем декларации на умные холодиль-

ники, стиральные машины, другую 

бытовую технику, всевозможные 

терморегуляторы, «интеллектуаль-

ные» подушки, которые, например, 

по беспроводным модулям связи 

передают данные о вашем сне 

и т. д. Понятно, что обеспечение 

устойчивого функционирования 

подобных вещей важно не только 

с точки зрения качественной работы 

сетей связи, но и для обеспечения 

безопасности в целом. Отрадно от-

метить, что организуемая нами си-

стема подтверждения соответствия 

в области связи стоит в том числе 

на страже комфортной и безопасной 

жизни наших соотечественников.

Политика государства, направленная 
на поддержку отечественного производителя, 
начинает приносить плоды.



www.connect-wit.ru6  CONNECT | № 11–12, 2017

Интервью номера | 

– Продолжается работа над 

проектом Концепции Федераль-

ной целевой программы (ФЦП) 

по развитию российской орби-

тальной группировки спутни-

ков связи и вещания граждан-

ского назначения на период 

2017–2025 годов. В какой стадии 

находится работа над програм-

мой, как вы оцениваете шансы 

ее утверждения до конца года? 

Что является предметом обсуж-

дения в настоящее время? 

– В 2016 г. постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 

утверждена Федеральная космиче-

ская программа России на 2016–

2025 годы (ФКП-2025). В рамках 

программы в интересах ГП КС 

предусмотрены создание и запуск 

семи геостационарных космических 

аппаратов системы фиксированной 

связи, телерадиовещания, подвиж-

ной президентской и правитель-

ственной связи, а также четырех 

спутников на высокоэллиптической 

орбите «Экспресс-РВ». В соот-

ветствии с ФКП-2025 до 2021 г. 

запланированы запуски спутников 

«Экспресс-80», «Экспресс-103», 

«Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ7» 

и «Экспресс-АМУ4».

Работы по созданию космических 

аппаратов «Экспресс-80» и «Экс-

пресс-103» ведутся АО «ИСС 

им. М.Ф. Решетнева» с 2016 г. 

В настоящее время завершается 

разработка рабочей конструкторской 

документации, ведется изготовление 

бортовых приборов и систем косми-

ческих аппаратов, осуществляется 

их наземная экспериментальная 

отработка.

Планируется парный запуск этих 

аппаратов с помощью ракеты-носи-

теля «Протон-М» с разгонным бло-

ком «Бриз-М».

Относительно космических ап-

паратов «Экспресс-АМУ3» и «Экс-

пресс-АМУ7» ГП КС проведены 

работы по подготовке конкурсной 

документации. Конкурс среди рос-

сийских предприятий объявлен в 

ноябре 2017 г. Средства выведения 

для этих спутников будут окон-

чательно определены к середине 

2018 г.: рассматриваются варианты 

запуска с помощью «Протона-М» 

или «Ангары-5».

Приоритетной задачей для Рос-

связи и ГП КС является своевре-

менная замена космических аппа-

ратов с целью защитить орбиталь-

но-частотный ресурс Российской 

Федерации.

Разработанный по поручению 

Президента Российской Федерации 

проект концепции Федеральной 

целевой программы, направленной 

на развитие орбитальной группи-

ровки спутников связи и вещания 

гражданского назначения, включая 

спутники на высокоэллиптических 

орбитах (ВЭО), в настоящее вре-

мя прошел согласование со всеми 

заинтересованными федераль-

ными органами исполнительной 

власти и готовится к представле-

нию в Правительство Российской 

Федерации. Мы рассчитываем, 

что до конца 2017 г. Концепция бу-

дет рассмотрена.

По согласованию с Минкомсвязи 

России системным координатором 

этой работы будет Федеральное 

агентство связи.

– Позади очередная приемная 

кампания в профильные вузы. 

Какова динамика интереса мо-

лодежи к получению профессий 

в сфере связи и коммуникаций? 

Что сделано за последнее время 

для повышения квалификации 

и переподготовки специалистов, 

занятых в отрасли?

– Всего в Россвязи подготовку 

кадров для инфокоммуникационной 

отрасли осуществляют 4 подведом-

ственных высших учебных заведе-

ния (МТУСИ, СПбГУТ, СибГУТИ, 

ПГУТИ), которые имеют 8 филиалов 

и 4 колледжа. Ежегодно обучается 

около 25 тыс. студентов (в  2017-м – 

24 943 чел.) по 55 направлени-

ям подготовки и специальностям 

высшего и среднего профессио-

нального образования. 

По результатам мониторинга 

деятельность всех четырех под-

ведомственных вузов Россвязи 

признана эффективной: в соответ-

ствии с методикой Минобрнауки 

России высшие учебные заведения 

выполнили более четырех ос-

новных  показателей, по которым 

осуществляется «Мониторинг эф-

фективности деятельности обра-

зовательных организаций высшего 

образования».

В наших университетах студенты 

получают весь необходимый объ-

ем знаний по базовым предметам 

(физика, математика, информати-

ка и т. д.) и специализированным 

предметам (радиотехника, языки 

программирования и т. д.), что 

позволяет им практически сразу 

приступить к выполнению производ-

ственных задач. Наша цель – вы-

пускать готовых и востребованных 

рынком труда специалистов.

 В этом году подведомствен-

ные Россвязи высшие учебные 

заведения полностью выполнили 

установленные контрольные циф-

ры приема (КЦП). Всего по ито-

гам приемной кампании принято 

8837 человек по всем формам 

обучения. По очной форме принято 

6142 человека, по заочной – 2616, 

по очно-заочной – 79. 

Основной прием для отрасли 

традиционно составляет направле-

ние «Инфокоммуникационные техно-

логии и системы связи», среди наи-

более востребованных направлений 

в 2017 г. продолжают оставаться 

«Информационная безопасность», 

«Информационные системы и тех-

нологии», «Информатика и вычисли-

тельная техника», «Фундаменталь-

ная информатика и информацион-

ные технологии».

Проект универсальных услуг связи создает 
инфраструктурную основу для повышения 
уровня проникновения телекоммуникаций.
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Самая главная задача – готовить 

таких специалистов, которые нужны 

рынку. Работодатели рынка ИТ заин-

тересованы в том, чтобы студенты 

получали в вузе основное профессио-

нальное образование, требующее 

минимального времени на адаптацию 

выпускников для участия в реальных 

проектах компании. Одним из эффек-

тивных путей, применяемых вузами, 

является участие ведущих ИКТ-ком-

паний – партнеров вуза – в учебном 

процессе, а также использование 

материально-технической и учебно-

методической базы в его реализации. 

В вузах Россвязи успешно работает 

научно-образовательный центр ин-

формационной безопасности «Ла-

боратория Касперского», подписано 

соглашение с Huawei и фирмой «1С», 

а также меморандум с компанией 

ООО «Юнифай Коммьюникейшнс». 

Совместные проекты предостав-

ляют возможности производственной 

практики, разработки и реализации 

образовательных программ, стипен-

диальных программ и стажировок 

в головной компании, презентаций 

и семинаров по новейшим решени-

ям, различного рода соревнований 

и конкурсов, международных студен-

ческих олимпиад в сфере ИТ. 

Образовательные организации 

Россвязи учитывают актуальные по-

требности отрасли и работодателя. 

Например, в этом году получили 

дипломы студенты первого выпуска 

магистров ПГУТИ по специальности 

«IT-медицина». Для дальнейшего 

трудоустройства выпускникам уже 

предложены вакансии в IT-ком-

паниях Самары, занимающихся 

разработкой программного обеспе-

чения для медицинских проектов. 

В СибГУТИ открылся второй набор 

на кафедру Smart City для студен-

тов-старшекурсников по актуальному 

направлению «Информационное 

общество». МТУСИ и Unify займутся 

разработкой блокчейн-проектов.

– Если оценивать результаты ра-

боты подведомственных Россвязи 

организаций, то вначале хотелось 

бы узнать о деятельности АО «Мар-

ка». Какие салоны были открыты, 

какие интересные марки и конвер-

ты были погашены, к чему были 

приурочены эти церемонии?

– В январе 2017 г. была завер-

шена процедура реорганизации 

федерального государственного 

унитарного предприятия Изда-

тельско-торговый центр «Марка» 

в Акционерное общество «Марка» 

(АО «Марка»), 100% акций которого 

принадлежат государству.

На 2017 г. АО «Марка» были 

поставлены задачи повышения каче-

ства выпускаемой продукции, дивер-

сификации деятельности и развития 

филиальной сети. Для расширения 

рынков сбыта собственной продукции 

в Стратегию развития предприятия 

на 2017–2021 гг. включено создание 

собственной филиальной сети. 
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В соответствии с решениями 

Комиссии Федерального агентства 

связи по государственным знакам 

почтовой оплаты в 2017 г. в по-

чтовое обращение вышли 100 по-

чтовых марок, 12 блоков и 6 ма-

рочных буклетов, 17 конвертов 

с оригинальной маркой, 16 карточек 

с оригинальной маркой, более 

100 художественных маркированных 

конвертов и около 350 маркирован-

ных карточек. Общий тираж выпу-

щенной продукции составил более 

2,2 млрд экз.

Выпуски государственных знаков 

почтовой оплаты (ГЗПО) сопро-

вождают все крупнейшие россий-

ские и международные события 

и мероприятия 2017 г. – это XIX 

Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов, XXV Всероссийский 

фестиваль «Российская студенче-

ская весна», Кубок конфедераций 

FIFA 2017 в России, 100-летие 

Великой российской Революции, 

Год экологии в России, 137-я Ас-

самблея Межпарламентского Со-

юза и многие другие. Из наиболее 

значимых серий можно выделить 

филателистическую программу по 

выпуску ГЗПО к Чемпионату мира 

по футболу FIFA 2018 в России, 

продолжение серии «К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне», выпуски к XXIX Всемир-

ной зимней Универсиаде 2019 г. 

в г. Красноярске.

В целях популяризации филате-

лии в течение года Федеральным 

агентством связи и АО «Марка» бы-

ли проведены более 50 церемоний 

специального гашения марок и дру-

гой маркированной продукции с уча-

стием представителей федеральных 

органов исполнительной власти, 

первых лиц российских предприятий 

и организаций.

В рамках международного со-

трудничества АО «Марка» осу-

ществило 6 совместных выпусков 

почтовых марок с Королевством 

Таиланд, Французской Республикой, 

Республикой Индия, Государством 

Израиль, Республикой Шри-Ланка, 

Республиками Беларусь и Казах-

стан. Эти выпуски получили высокую 

оценку со стороны Министерства 

иностранных дел Российской Фе-

дерации, в Израиле и во Франции 

на территории российских культур-

ных центров прошли презентации 

марок с участием Чрезвычайных 

и Полномочных послов Российской 

Федерации. Эти мероприятия стали 

значимыми событиями не только 

в развитии двусторонних отноше-

ний, но и в культурной жизни этих 

стран.

В 2017 г. произошло значитель-

ное расширение филиальной сети – 

специализированные салоны «Кол-

лекционер» уже открыты в 25 го-

родах России от Калининграда 

до Владивостока, до конца 2017 г. 

будут открыты еще 8 филиалов. 
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С 2012 по 2020 г. АО «Марка» 

является председателем Всемирной 

ассоциации развития филателии, 

специального органа Всемирно-

го почтового союза, и проводит 

масштабную работу по взаимо-

действию и координации деятель-

ности предприятий, выпускающих 

государственные знаки почтовой 

оплаты во всем мире. Это подтверж-

дает высокий статус и авторитет 

АО «Марка» в области международ-

ной филателии. 

– Еще одна подведомствен-

ная Россвязи организация – 

ФГУП ЦНИИС. Каковы основные 

результаты работы предприятия? 

Насколько востребован на рос-

сийском рынке механизм перено-

са номеров (MNP)? Какие цифры 

вы могли бы назвать, что пока-

зывает их анализ, какие выводы 

на основе этого можно сделать?

– В настоящее время наиболее 

актуальными направлениями дея-

тельности, в которых работает 

ФГУП ЦНИИС, являются разработка 

системных вопросов построения 

сетей связи на базе новых техноло-

гий, расширение предоставляемых 

услуг на основе информации, со-

держащейся в базе данных перене-

сенных номеров (БДПН), разработка 

системных вопросов в области 

технологий 5G. И конечно, одним 

из приоритетных направлений в на-

стоящий момент является создание 

единой базы данных международ-

ных идентификаторов мобильно-

го оборудования (IMEI) в целях 

предотвращения распространения 

контрафактной продукции на рынке 

мобильных терминалов, развития 

технологий 5G, Интернета ве-

щей, самоорганизации мобильного 

оборудования.

С 2013 г. ФГУП ЦНИИС является 

оператором базы данных перене-

сенных абонентских номеров и пре-

доставляет услуги MNP. В 2017 г. 

наблюдалась положительная дина-

мика изменения количества пере-

несенных абонентских номеров. 

Так, если в 2016 г. в среднем за 

квартал переносилось чуть более 

500 тыс. номеров, то в 2017 г. 

среднее количество перенесен-

ных номеров за квартал уже ста-

ло превышать отметку в 640 тыс. 

В III квартале 2017 г. зафиксиро-

вано рекордное количество пере-

носов в рамках одного квартала 

(за все время функционирования 

БДПН и оказания услуги MNP 

в России) – более 700 тыс. 

В целом за 2017 г. в БДПН заре-

гистрировано более 3,9 млн заявок 

на перенесение абонентских номе-

ров (с начала функционирования 

БДПН – более 12 млн), а количест-

во успешно перенесенных номеров 

уже составило более 2,2 млн (с на-

чала функционирования БДПН – бо-

лее 7 млн).

Лидерами по количеству успешно 

перенесенных номеров, как и в пре-

дыдущие годы, являются Москва 

и Московская область. По состоя-

нию на сегодняшний день в общей 

сложности по России перенесено 

более 7 млн абонентских номеров, 

из них более 2 млн (29,31%) при-

ходится именно на этот регион. 

Остальные субъекты РФ имеют 

ощутимо меньшие показатели.

Благодаря стабильной работе 

оператора БДПН и популярно-

сти услуги MNP среди населения 

ФГУП ЦНИИС в течение всего 

2017 г. стабильно перечисляло 

денежные средства в резерв уни-

версального обслуживания, посколь-

ку текущие поступления средств 

от операторов связи за оказание 

услуги внесения изменений в БДПН 

позволяют полностью окупать за-

траты ФГУП ЦНИИС на обеспече-

ние функционирования БДПН. 

На базе инфраструктуры БДПН 

ФГУП ЦНИИС активно прорабаты-

вает вопросы реализации различ-

ных прикладных и аналитических 

решений, в том числе базы данных 

IMEI/IMSI, предназначенной для вы-

полнения функций государственного 

контроля и идентификации абонент-

ских устройств в сетях подвижной 

связи.

Планы деятельности ФГУП 

 ЦНИИС на 2018 г. включают учас-

тие в разработке мероприятий 

дорожной карты программы «Циф-

ровая экономика Российской Фе-

дерации», по которой институтом 

сформированы и представлены 

в Минкомсвязь России предложения.

– В структуру Россвязи вхо-

дит ФГУП ГЦСС – Главный Центр 

специальной связи. Не так часто 

рассказывается о его деятель-

ности, имеющей свою специфику. 

Какие задачи решают сотрудники 

предприятия? О каких наиболее 

интересных перевозках, осу-

ществленных в уходящем году, 

вы могли бы сообщить? 

– Одними из наиболее значимых 

проектов 2017 г. для ФГУП ГЦСС 

Сбываются прогнозы аналитиков по поводу 
бурного роста рынка Интернета вещей.

Рассматриваются варианты запуска космических 
аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» 
с помощью «Протона-М» или «Ангары-5».
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традиционно стали доставка всех 

материалов к ЕГЭ и прошедшим 

в сентябре выборам. 

В этом году ФГУП ГЦСС успешно 

доставило контрольно-измеритель-

ные материалы (КИМ) для Еди-

ного государственного экзамена. 

2017 г. отмечен особым событием: 

в типографии была отпечатана 

50-миллионная единица контроль-

но-измерительных материалов 

ЕГЭ. На торжественное мероприя-

тие, посвященное этому событию, 

были приглашены сотрудники 

ФГУП ГЦСС, получившие из рук 

главы Федеральной службы по над-

зору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 50-миллионный КИМ 

и памятную статуэтку.

Материалы ЕГЭ в 2017 г. до-

ставлены в 5433 пункта проведения 

экзаменов во всех субъектах Рос-

сийской Федерации.

10 сентября 2017 г. в Российской 

Федерации состоялся Единый день 

голосования: во многих регионах 

прошли выборы высших должност-

ных лиц субъектов Российской 

Федерации, депутатов законода-

тельных (представительных) орга-

нов государственной власти, глав 

и депутатов муниципальных обра-

зований административных центров 

(столиц) субъектов Российской 

Федерации. Благодаря многолетне-

му успешному опыту ФГУП ГЦСС 

в области доставки грузов госу-

дарственного значения Спецсвязи 

снова было доверено выполнение 

ответственной задачи по обеспече-

нию своевременной доставки изби-

рательной документации. 

В доставке документации участ-

вовали сотрудники Управлений спе-

циальной связи по Белгородской, 

Иркутской, Калининградской, Киров-

ской, Новгородской, Ярославской, 

Томской, Тюменской и Сахалинской 

областям. Общий объем принятых 

и перевезенных избирательных бюл-

летеней составил более 25 тонн. 

Управление специальной связи 

по г. Москве и Московской области 

приступило к реализации совмест-

ного проекта с компанией «Яндекс.

Маркет». В рамках проекта интер-

нет-магазин, являющийся клиентом 

«Яндекс.Маркет», создает заказ 

на доставку, заказы покупателей 

передаются в курьерскую службу, 

выбранную клиентом. Отгрузка за-

казов производится через единый 

склад, а ФГУП ГЦСС как одна из 

курьерских служб доставляет то-

вары напрямую покупателю или 

в пункт выдачи заказов в режиме 

экспресс-доставки. Для доставки 

покупок в пределах города Москвы 

предусмотрено использование тех-

нологии наложенного платежа. 

Успешный старт проекта 

и расширение спектра услуг 

имеют стратегическое значение 

для ФГУП ГЦСС. 

– Знаковым этот год стал 

для ГП КС. Какие результаты 

деятельности компании стоит 

отметить и почему? Какие много-

обещающие планы или проекты 

реализуются в сфере спутнико-

вой связи?

– 4 ноября 2017 г. ФГУП «Кос-

мическая связь» отметило 50 лет 

успешной работы. К юбилейной 

дате ГП КС завершило очеред-

ной этап Программы обновления 

спутниковой группировки. Десятки 

миллионов телезрителей по всей 

России получили возможность смо-

треть многоканальное цифровое 

телевидение на качественно новом 

уровне. За последние годы удалось 

более чем в два раза нарастить 

орбитально-частотный ресурс груп-

пировки ГП КС в С- и Ku-диапазо-

нах, а также создать новый рынок 

услуг высокоскоростного спутни-

кового широкополосного доступа 

в Ка-диапазоне.

Для обеспечения высокого ка-

чества и надежности услуг спут-

никовой связи и вещания создан 

новый наземный комплекс управ-

ления и автоматизированная си-

стема мониторинга и измерений. 

Внедрены новые видеоуслуги 

с использованием уникальной тех-

нологической платформы предприя-

тия для вещателей, а также услуги 

передачи данных на базе собст-

венной сети VSAT-станций, в т. ч. 

услуги для морских судов.

В составе спутниковой группи-

ровки ГП КС 12 космических аппа-

ратов в позициях от 14° западной 

до 145° восточной долготы. Их зо-

ны обслуживания охватывают всю 

территорию России, стран СНГ, 

Европы, Ближний Восток, Африку, 

Азиатско-Тихоокеанский регион, 

Северную и Южную Америку, Авст-

ралию. Наземная инфраструктура 

предприятия включает Технический 

Центр «Шаболовка» в Москве, пять 

центров космической связи в Цен-

тральном регионе, Красноярском 

и Хабаровском крае, станцию спут-

никовой связи «Владимир». 

– В продолжение темы спут-

никовой связи хотелось бы по-

просить вас выделить основные 

тенденции на рынке российской 

спутниковой связи. Как вы оцени-

ваете потенциал и перспективы 

развития отечественных компа-

ний в сфере космической связи 

на зарубежных рынках?

– Последовательная реализация 

стратегии развития ГП КС позво-

лила предприятию укрепить свои 

позиции в России и увеличить 

до 40% долю от международной 

деятельности в общей структуре 

выручки. В 2016 г. предприятие 

вышло на новый рынок Латинской 

Америки, получив первые заказы 

в этом регионе, а также сущест-

венно расширило клиентскую базу 

в Южной Африке. В результате 

выручка ГП КС выросла на чет-

верть по сравнению с прошлым 

годом. 

Подведомственные Россвязи высшие 
учебные заведения полностью выполнили 
установленные контрольные цифры приема.
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Особое влияние на развитие си-

стем спутниковой связи и вещания 

в нашей стране последние годы 

оказывала реализация Федеральной 

целевой программы «Развитие теле-

радиовещания в Российской Федера-

ции на 2009–2018 годы». Благодаря 

этой Программе в России активно 

развиваются услуги телерадиове-

щания, внедряются новые стан-

дарты и улучшаются качественные 

параметры теле- и радиосигнала. 

Созданная в ее рамках спутниковая 

инфраструктура, включающая в себя 

четыре новых космических аппарата 

«Экспресс-АМ5, -АМ6, -АМ7, -АМ8», 

позволила максимально прибли-

зиться к целевым показателям ФЦП 

и охватить цифровым вещанием всю 

территорию нашей страны. 

Сегодня в условиях открытого 

рынка и жесткой конкуренции ГП КС 

успешно работает и занимает лидиру-

ющую позицию в домашнем регионе, 

включающем Россию и страны СНГ.

– Каковы результаты работы 

агентства по восстановлению 

связи при чрезвычайных ситуа-

циях? Насколько эффективно, 

по вашему мнению, организова-

на деятельность по устранению 

повреждений, какое значение 

при этом имеет проведение учеб-

ных тренировок?

– Результаты работы Россвя-

зи за последние 5 лет по орга-

низации восстановления сетей 

связи в ЧС можно оценить как 

успешные. Ни одного замечания 

от Правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности мы 

не получили. Организовано четкое 

взаимодействие с федеральными 

органами исполнительной влас-

ти и органами власти субъектов 

Российской Федерации. Не было 

каких-либо претензий по органи-

зации восстановления сетей связи 

в интересах оказания услуг связи 

населению. 

ЧС, произошедшие в 2017 г., 

не привели к серьезным дол-

госрочным перебоям на сетях 

связи. Самая значительная ЧС 

регионального уровня в теку-

щем году произошла в августе 

на территории Приморского края. 

Она была вызвана подтоплением 

(в результате продолжительных 

проливных дождей) населенных 

пунктов в шести муниципальных 

образованиях. Россвязь в тесном 

взаимодействии с администрацией 

Приморского края и операторами 

связи, оказывающими услуги свя-

зи в зоне ЧС, держала ситуацию 

на постоянном контроле. Большое 

значение в четкой организации 

взаимодействия сыграла трехсу-

точная тренировка, проведенная 

Россвязью в апреле этого года 

и именно на территории Примор -

ского края.
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Если говорить об эффективно-

сти тренировок, то стоит отметить, 

что последняя октябрьская тре-

нировка в Калининградской обла-

сти позволила операторам связи 

выявить слабые места в обеспе-

чении надежности электропита-

ния узлов связи и средств связи. 

По  итогам тренировки в состав 

областной комиссии КЧС включили 

связистов – руководство Агентст-

ва по развитию связи и массовых 

коммуникаций Калининградской 

области. 

– По каким направлениям в це-

лом развивается взаимодейст-

вие Россвязи и МЧС? Какие про-

екты реализуются в настоящее 

время? 

– Положением о Федеральном 

агентстве связи, утвержденным 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ию-

ня 2004 г. № 320 полномочия 

по управлению сетью связи об-

щего пользования возложены 

на Россвязь.

Россвязь реализует свои пол-

номочия в тесном взаимодействии 

с МЧС России, операторами связи 

и администрациями субъектов Рос-

сийской Федерации, на территории 

которых существует угроза возник-

новения или возникла ЧС.

Анализ выполнения мероприятий 

в условиях ЧС (начиная с 2009 г. 

и далее: крупномасштабное навод-

нение на территории ДФО в июле – 

сентябре 2013 г., энергоблокада 

Крыма в 2015–2016 гг., ликвидация 

последствий тайфуна Лайонрок 

в Приморском крае в 2016 г.) пока-

зал, что Россвязь свои полномочия 

в сфере организации управления 

сетями связи в ЧС реализует в пол-

ном объеме. При этом выполнение 

всех мероприятий по управлению 

сетями связи в ЧС возможно только 

в тесном взаимодействии с МЧС 

России. 

Между Россвязью и МЧС Рос-

сии подписано Соглашение об ин-

формационном взаимодействии, 

на основании которого разработан 

и утвержден сторонами Регламент 

организации информационного об-

мена между службой оперативных 

дежурных Россвязи и ФКУ «Нацио-

нальный центр управления в кризис-

ных ситуациях».

Правительственной комиссией 

по ЧС Федеральному агентству свя-

зи поручено проведение регулярных 

тренировок с операторами связи 

и администрациями субъектов Рос-

сийской Федерации для определе-

ния готовности сетей связи к угрозе 

возникновения и возникновению 

чрезвычайных ситуаций и отработке 

действий участников тренировок.

Россвязью подготовлены и со-

гласованы с МЧС России типовые 

сценарные условия для проведе-

ния во взаимодействии с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации тренировок 

по обеспечению связью в условиях 

ЧС и восстановлению сетей связи.

На 2017 г. Федеральным агент-

ством связи было запланировано 

проведение двух тренировок: пер-

вая тренировка была проведена 

в период с 11 по 13 апреля 2017 г. 

в Приморском крае, а вторая тре-

нировка – с 4 по 6 октября 2017 г. 

в Калининградской области. Сро-

ки проведения второй тренировки 

были совмещены с проводимой 

МЧС России штабной тренировкой 

по гражданской обороне с феде-

ральными органами исполнитель-

ной власти и органами местного 

самоуправления.

На 2018 г. запланировано прове-

дение трех региональных и одной 

межрегиональной (с участием трех 

субъектов Российской Федерации) 

тренировок.

– Что бы вы пожелали своим 

сотрудникам, коллегам, предста-

вителям отрасли в наступающем 

2018 г. с учетом приоритетных 

задач Россвязи?

– Уходящий 2017 г. для отрас-

ли и Россвязи прошел под эгидой 

Цифровой экономики, и именно 

на отрасль связи и телекоммуни-

каций возлагается особая ответ-

ственность в ходе решения задач 

названной программы. Очевидно, 

что в следующем году эта работа 

будет продолжена. Обозначив ак-

туальные задачи, стоящие перед 

ИКТ-отраслью на ближайшие годы, 

программа объединила усилия го-

сударственных органов, отраслевых 

компаний, высших учебных заведе-

ний и научных организаций. Пусть 

наступающий 2018 г. станет годом 

профессиональных побед и дости-

жений, а праздничные дни в кругу 

родных и близких зарядят радостью 

и теплом для новых свершений! 

Хочу пожелать всем сотрудникам 

и коллегам плодотворных идей 

и неиссякаемого вдохновения! 

Наблюдается положительная динамика 
изменения количества перенесенных 
абонентских номеров.

ФГУП ЦНИИС участвует в разработке 
мероприятий дорожной карты программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».
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Совместная разработка компаниями Cisco 

и Google Cloud облачного решения призвана повы-

сить эффективность инвестиций заказчиков в об-

лачные и локальные среды. Цель партнерства ком-

паний – решение, которое позволяет разворачивать 

приложения и сервисы, управлять ими и обеспечи-

вать их безопасность как в локальных средах, так 

и на платформе Google Cloud Platform. Решение ха-

рактеризуется облачными скоростями и масштабом, 

защитой корпоративного класса, обеспечивает пере-

ход к облачным технологиям без привязки к одному 

вендору. Разработчики могут создавать приложения 

для локального или облачного исполнения, исполь-

зуя одни и те же инструменты, среду исполнения 

и производственные условия. «В результате нашего 

партнерства с Google заказчики получат все то луч-

шее, что предлагает облако, – гибкость и масштаби-

руемость в сочетании с безопасностью и поддержкой 

корпоративного класса, – сказал Чак Роббинс (Chuck 

Robbins), главный исполнительный директор ком-

пании Cisco. – У нас общие взгляды на принципы 

работы в гибридной облачной среде, что позволяет 

ускоренными темпами создавать инновации в от-

крытой и безопасной среде и предлагать заказчикам 

те или иные решения». «Это совместное решение 

Google и Cisco облегчает использование преиму-

ществ облака. А ведь именно этого и хотят наши за-

казчики», – подтвердила Диана Грин (Diane Greene), 

главный исполнительный директор компании Google 

Cloud. Гибридное решение Cisco и Google Cloud 

позволяет разработчикам использовать управление 

Kubernetes, каталог сервисов GCP, средства сетевого 

взаимодействия и обеспечения безопасности Cisco, 

средства аутентификации и мониторинга сервисной 

сети Istio. Разработчикам корпоративных приложе-

ний предоставляется безопасный доступ к облачным 

программным интерфейсам (API), разработчикам 

облачных приложений – доступ к корпоративным API 

и локальным ресурсам. Совместное решение будет 

доступно для определенного круга заказчиков в пер-

вой половине 2018 г., общая доступность запланиро-

вана также на следующий год.

www.cisco.ru

www.cisco.com

Cisco и Google разрабатывают гибридное 
облачное решение

По итогам работы в 2016 г. ФГУП «Космическая 

связь» вошло в первую десятку рейтинга крупнейших 

телекоммуникационных компаний России, подготов-

ленного агентством Cnews Analytics. ГП КС поднялось 

на три строч-

ки рейтинга 

(по отноше-

нию к 2015 г.). 

Предприятие 

увеличило вы-

ручку от предо-

ставления услуг 

на 23,7%, при 

этом оборот ком-

пании по итогам 

2016 г. составил 11,4  млрд руб. (без НДС). «Уверенный 

рост из года в год финансовых показателей демонстри-

рует не только слаженную работу нашего коллектива, 

но и возрастающую востребованность спутниковой свя-

зи. Сегодня практически ни один государственный или 

социальный телекоммуникационный проект в России 

не проходит без участия нашего предприятия. При этом 

«Космическая связь» активно работает на всех гео-

графически доступных рынках и увеличивает число 

зарубежных заказов, обслуживая клиентов в более чем 

50 странах», – отметил Юрий Прохоров, генеральный 

директор ФГУП «Космическая связь». В феврале 2016 г. 

с вводом в эксплуатацию спутника «Экспресс-АМУ1» 

ГП КС завершило реализацию программы обновления 

спутниковой орбитальной группировки 2009–2015 гг. 

Компания обновила свой космический флот, увеличила 

ресурс российской государственной спутниковой орби-

тальной груп-

пировки более 

чем в два раза. 

С 2009 по 2016 г. 

по заказу ГП КС 

созданы и выве-

дены на орби-

ту семь новых 

космических 

аппаратов: «Экс-

пресс-АМ5, -АМ6, 

-АМ7, -АМ8, АТ1, -АТ2 и -АМУ1». В марте 2016 г. По-

становлением Правительства Российской Федерации 

утверждена новая Федеральная космическая программа 

на 2016–2025 годы. В ее рамках в интересах ГП КС 

предусмотрены создание и запуск семи геостационар-

ных космических аппаратов системы фиксированной 

связи, телерадиовещания, подвижной президентской 

и правительственной связи, а также четырех спутников 

на высокоэллиптической орбите «Экспресс-РВ». Соз-

дание новых спутников для геостационарной орбиты 

планируется профинансировать за счет привлечения 

внебюджетных средств.

www.rscc.ru

ГП КС входит в топ-10 операторов России
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По сложившейся традиции от-

крыла мероприятие Ксения Дроз-

дова, заместитель генерального 

директора по развитию бизнеса. 

Она поблагодарила партнеров и 

спонсоров конференции, которые 

помогли ГП КС организовать такой 

грандиозный форум. SATCOMRUS 

2017 прошла при участии Мини-

стерства связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации 

(Минкомсвязь России) и при под-

держке Федерального агентства 

связи («Россвязь»).

Генеральным партнером фору-

ма выступила компания «Инфор-

мационные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетнё-

ва», стратегическими партнерами 

в этом году были СПАО «Ингос-

страх», Airbus, Eutelsat и «АРД 

Сатком Сервис». Информаци-

онным спонсором конференции 

выступил Издательский дом 

«КОННЕКТ».

После короткого приветствия 

Ксения Дроздова представила мо-

дераторов панельной дискуссии – 

Юрия Прохорова, генерального 

директора ГП КС, и Яну Чури-

кову, руководителя каналов 

молодежного и музыкального 

вещания Viacom. Участниками 

дискуссии стали: Олег Духовниц-

кий, руководитель «Россвязи», 

Владимир Солнцев, генераль-

ный директор ПАО «РКК Энер-

гия», Максим Мысев, директор 

департамента инфраструктур-

ных проектов Минкомсвязи 

России, и Николай Тестоедов, 

генеральный директор АО «Ин-

формационные спутниковые 

системы» имени академика 

М.Ф. Решетнёва».

Первый вопрос Яны Чури-

ковой о реакции отрасли связи 

на цифровую экономику и вызовы 

времени был адресован Олегу 

Духовницкому. Руководитель 

«Россвязи» с удовольствием 

подчеркнул, что он присутству-

ет на SATCOMRUS уже 22-й 

раз. Поздравив юбиляров, Олег 

Духовницкий обратил особое вни-

мание на то, что ГП КС сегодня 

не просто решает сложные тех-

нические задачи, а занимается 

«социально значимым делом». 

Отметив большие перспективы, 

открывающиеся перед космической 

отраслью, несмотря на расту-

щую конкуренцию на рынке связи 

и другие вызовы времени, Олег 

Духовницкий напомнил, что именно 

«Россвязь» является учредителем 

ГП КС.

Выступающий выделил четыре 

главных направления деятель-

ности «Россвязи»: развитие сети 

спутниковой связи; образова-

тельные услуги; государственные 

программы и проекты Российской 

Федерации; государственные знаки 

почтовой оплаты. Описав сегод-

няшнее состояние орбитальной 

группировки ГП КС, Олег Духов-

ницкий заверил участников фо-

рума, что работа над постройкой 

новых аппаратов «Экспресс-80» 

и «Экспресс-103» идет по плану. 

Руководитель «Россвязи» осо-

бо выделил то обстоятельство, 

что сегодня около 40% выручки 

ГП КС приходится на междуна-

родные услуги, что безусловно яв-

ляется положительным фактором 

развития.

В своем кратком докладе 

Олег Духовницкий много внима-

ния уделил вопросам подготовки 

кадров, отметив, что в ГП КС 

работают 50 молодых выпускни-

ков вузов «Россвязи». Забегая 

SATCOMRUS 2017 –
50 лет на орбите
1 ноября в Москве состоялось знаменательное событие: ФГУП «Космическая связь», отмечающее 

свой 50-летний юбилей, провело ежегодную конференцию SATCOMRUS 2017, девиз которой 

был целиком и полностью ориентирован на будущее развитие отрасли – «От эволюции идей 

к революционным технологиям». Представительный форум, носивший в этом году праздничный 

характер, уделил много времени обсуждению самых злободневных проблем космической отрасли 

и позволил оценить, в каком состоянии находятся наши спутниковые операторы, производители 

ракетно-космической техники и абонентского оборудования, а также государственные ведомства, 

отвечающие за развитие космической связи.

Олег Духовницкий, руководитель Федераль-
ного агентства связи
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вперед, отметим, что тема ка-

дров стала одной из ключевых 

на конференции и затрагивалась 

в той или иной форме многими 

выступающими.

Затем слово было предостав-

лено Юрию Прохорову, гене-

ральному директору ГП КС. Его 

содержательный доклад бесспорно 

стал одним из главных событий 

конференции.

Руководитель ГП КС, оставаясь 

в душе романтиком, начал высту-

пление с цитаты американского 

писателя-фантаста Рея Брэдбери: 

«В ту ночь, когда Спутник впер-
вые прочертил небо, я глядел 
вверх и думал о предопределенно-
сти будущего. Ведь тот малень-
кий огонек, стремительно двига-
ющийся от края и до края неба, 
был будущим всего человечест-
ва… Тот огонек в небе сделал 
человечество бессмертным».

Через десять лет после запус-

ка первого спутника, в ноябре 

1967 г., в Советском Союзе через 

космический аппарат «Молния-1» 

и систему «Орбита» была раз-

вернута первая сеть спутникового 

телевизионного вещания. Юрий 

Прохоров с удовлетворением 

отметил, что за минувшие пять 

десятков лет компания прошла 

нелегкий путь от простой станции 

спутниковой связи до успешно-

го универсального спутникового 

оператора. И сейчас, используя 

12 космических аппаратов связи 

и вещания и шесть телепортов, 

ГП КС предоставляет клиентам 

услуги в 52 странах на всех конти-

нентах Земного шара.

Отметим, тематика междуна-

родных связей и сотрудничества 

стала одной из ключевых идей 

конференции и проходила крас-

ной нитью через выступления 

многих спикеров, что не может 

не радовать.

Юрий Прохоров не побоялся 

в своей юбилейной речи вспом-

нить и о тяжелом периоде в исто-

рии компании, когда случались 

отказы космических аппаратов 

на орбите и гибель спутников при 

запуске. Он подчеркнул, что, не-

смотря на все сложности, ГП КС 

решило задачу дефицита спутни-

ковой емкости.

С 2000 г. доступный орби-

тально-частотный ресурс в тра-

диционных диапазонах C и Ku 

увеличился почти в пять раз. 

В 2014 г. была начата эксплуата-

ция спутников с новым для России 

Ka-диапазоном частот с высокой 

пропускной способностью. Была 

построена спутниковая сеть ШПД, 

не имеющая аналогов в мире. 

В результате проделанной работы 

за 17 лет выручка предприятия 

выросла в 11 раз, а за последние 

три года – в два раза.

Юрий Прохоров отметил нарас-

тающий процесс глубокой пере-

стройки всего бизнеса ГП КС: пере-

ход от традиционных «линейных» 

продаж к развитию собственных 

сервисов – телевизионных услуг, 

приложений для подвижных объ-

ектов и широкополосной передачи 

данных. Руководитель предприятия 

в качестве главного результата 

многолетней работы коллектива 

ГП КС выделил удовлетворенность 

пользователей широтой и качест-

вом услуг, предлагаемых операто-

ром космической связи.

Естественно, что один из глав-

ных идеологов российской кос-

мической отрасли связи не мог 

не упомянуть в своем выступле-

нии и новые правительственные 

программы, которые касаются 

космического сектора экономи-

ки. Опираясь на собственную 

инфраструктуру и накопленный 

опыт, ФГУП «Космическая связь» 

планирует свое участие в следу-

ющих направлениях программы 

«Цифровой экономики Российской 

Федерации».

Нормативное регулирование: 

специалисты ГП КС обладают 

уникальными знаниями и опытом, 

которые позволяют выступать 

в качестве экспертов по созданию 

гармоничной нормативно-правовой 

базы в области спутниковой связи 

и вещания для обеспечения необ-

ходимых условий развития цифро-

вой экономики.

Кадры и образование: ГП КС 

планирует продолжить работу 

по сотрудничеству с ведущими 

отраслевыми российскими вузами 

в подготовке нового поколения 

специалистов для отрасли спутни-

ковой связи.

Формирование исследова-

тельских компетенций и техни-

ческих заделов: полным ходом 

идет работа ГП КС в кооперации 

с российскими исследовательскими 

НИИ и ведущими отечественны-

ми производителями космической 

техники, которая направлена на 

разработку и скорейшее внедрение 

в проекты ГП КС инновационных 

идей и технологий.

Информационная инфра-

структура: основной целью этого 

направления является развитие 

современных сетей связи, которые 

обеспечивают потребности эконо-

мики по сбору и передаче данных 

государства, бизнеса и граждан, 

развитие системы российских цен-

тров обработки данных, внедрение 

цифровых платформ, создание 

эффективной системы сбора, об-

работки и хранения данных.

В конце своего выступления 

Юрий Прохоров подчеркнул, что 

спутниковая связь сегодня – это 

инновационный сегмент совре-

менной экономики, который транс-

формировался из сферы деятель-

ности правительства и ведущих 

оборонных заводов в крупный 

операторский бизнес, нацеленный 

на работу не только в государст-

венном и корпоративном секторах, 

но и в массовом сегменте рынка.

Юрий Прохоров, генеральный директор ГП КС
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Отвечая на вопрос о том, какой 

станет отрасль еще через 50 лет, 

руководитель ГП КС предпочел 

отвлечься от проблем техники 

и технологий и дал философскую 

трактовку: «Открытия в смежных 
областях науки, новое поколение 
молодых специалистов, которые 
сегодня приходят в космическую 
отрасль, искусственный интел-
лект и биороботы – все эти 
новые факторы кардинальным 
образом перестроят работу опе-
раторов и сервис-провайдеров, для 
того чтобы предложить новые 
пути решения одной из важнейших 
задач, стоящих перед человечест-
вом, – задачи познания мира».

Следующим выступающим был 

Владимир Солнцев. Он слег-

ка «приземлил» обсуждение от 

космических высот философии к 

конкретным проектам, подробно 

проанализировав ход выполнения 

работ по созданию новых россий-

ских средств выведения полез-

ного груза на орбиту. Поскольку 

в планах ПАО «РКК Энергия» 

значатся разработка и создание 

сразу нескольких ракет-носителей 

различного класса – от средне-

го до сверхтяжелого, способных 

решать задачи по лунной про-

грамме, при этом сроки Влади-

миром Солнцевым были названы 

предельно жесткие – до 2022 г., 

у присутствующих на конференции 

специалистов возник вопрос, на-

сколько реальны все эти проекты. 

Отвечая на него, генеральный 

директор ПАО «РКК Энергия» объ-

яснил, что предприятие обладает 

хорошим заделом по двигателям 

для первой ступени, планирует 

использовать для второй ступени 

двигатели «Протон», имеет нара-

ботки для разгонного блока.

Таким образом, речь не идет 

о разработке абсолютно ново-

го продукта с нуля – ПАО «РКК 

Энергия» по максимуму использует 

в новых проектах накопленный 

запас технологий и технических 

решений, которые уже отлично 

зарекомендовали себя на рынке, 

поэтому у Владимира Солнцева 

есть уверенность в том, что край-

не жесткие сроки, заданные его 

компании, будут выдержаны.

Руководитель ПАО «РКК Энер-

гия», продолжая тему кадров, 

заданную главой ГП КС, с нескры-

ваемой гордостью отметил, что он 

располагает очень молодым 

коллективом – средний возраст 

в команде составляет сейчас всего 

35 лет.

Большое внимание Владимир 

Солнцев уделил международной 

кооперации, отметив многолетнее 

плодотворное сотрудничество 

с компанией Airbus. Коснувшись 

популярной сегодня темы импор-

тозамещения, а конкретно лока-

лизации элементной базы, глава 

ПАО «РКК Энергия» без дипло-

матических реверансов высказал 

свою точку зрения: «Сегодня не-

возможно производить спутники 

за забором». Владимир Солнцев 

подчеркнул, что крен в сторону 

импортозамещения в космиче-

ской отрасли вовсе не означает 

возведения стены между Россией 

и западными производителями, 

поскольку все страны налаживают 

совместное производство сложней-

шей космической техники, и мы 

не можем вычеркнуть себя из этой 

международной кооперации.

Максим Мысев в своем высту-

плении сосредоточился на чело-

веческом аспекте, подняв вопросы 

выполнения программы построе-

ния «информационного общества». 

Анализируя работу ГП КС по нара-

щиванию спутниковой группировки, 

он констатировал радикальное 

улучшение ситуации с орбиталь-

но-частотным ресурсом России. 

Директор департамента инфра-

структурных проектов Минкомсвязи 

также с удовлетворением отметил 

успехи ГП КС в освоении нового 

Ka-диапазона, подчеркнув, что эта 

работа имеет чрезвычайно важное 

социальное значение, открывая 

перед россиянами, проживающими 

в отдаленных населенных пунктах, 

возможности быстрого доступа 

в Интернет.

Максим Мысев также рассказал 

о результатах, которых его ведом-

ство достигло при решении весьма 

непростого вопроса международно-

правового сопровождения деятель-

ности российских компаний.

Николай Тестоедов в начале 

своего выступления попытался 

найти ответ на вопрос о том, 

каким образом ГП КС удается 

оставаться «на гребне волны», 

несмотря на довольно сложную 

ситуацию в отрасли космической 

связи. Генеральный директор 

АО «Информационные спутнико-

вые системы» имени академика 

М.Ф. Решетнева» считает, что се-

крет успеха – в грамотном сочета-

нии здорового консерватизма с по-

стоянным поиском новых решений, 

новых диапазонов и услуг, новых 

Памятное гашение почтовой марки «50 лет на орбите»
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форм работы. Николай Тестоедов 

заострил внимание аудитории 

на том обстоятельстве, что ГП КС 

не только все время добивается 

поставленной цели, но и, что в на-

ше время не менее важно, пред-

лагает экономически эффективные 

решения.

Говоря о высочайших стандар-

тах качества, задаваемых ГП КС, 

Николай Тестоедов отметил, 

что они служат хорошим драйве-

ром развития для промышленно-

сти. В ответ на эту реплику Юрий 

Прохоров поинтересовался, как 

у представителей ведущего в от-

расли предприятия обстоят дела 

с импортозамещением.

Николай Тестоедов ответил, 

что компании удалось решить 

проблему замены части западных 

комплектующих российскими с пол-

ным сохранением функциональ-

ности, однако он вынужден был 

признать, что это привело к уве-

личению веса спутников на 40%, 

что порождает дополнительные 

проблемы при их выводе на гео-

стационарную орбиту.

Завершая свое краткое вы-

ступление, Николай Тестоедов 

вернулся к теме кооперации с за-

падными партнерами, поднятой 

в докладе Владимира Солнцева, 

и высказал благодарность пред-

ставителям американских и евро-

пейских компаний, сидящим в за-

ле. Он без обиняков заявил о том, 

что заборы между странами не 

могут привести ни к чему хороше-

му, поэтому необходимо сохранять 

высочайший уровень международ-

ной кооперации, являющийся осно-

вой успешного развития космиче-

ской отрасли.

После таких заявлений вполне 

логичным было предоставление 

слова Николя Шамусси (Nicolas 

Chamussy), руководителю биз-

нес-направления космических 

систем Airbus Defence and Space, 

выступление которого не было 

запланировано в программе засе-

дания. Представитель французской 

компании поздравил руководство 

и сотрудников ГП КС с 50-летним 

юбилеем, особо отметив высокий 

профессионализм и компетентность 

работников АО «Информацион-

ные спутниковые системы» имени 

академика М.Ф. Решетнёва» в деле 

разработки и создания спутников 

связи. Затем Николя Шамусси за-

читал длинный список совместных 

русско-французских космических 

проектов и выразил надежду на то, 

что совместное сотрудничество 

продолжится и в новых проектах 

российской космической отрасли 

связи.

После завершения пленарной 

дискуссии настала череда торже-

ственных мероприятий, которые 

открылись церемонией памятного 

гашения почтовой марки «50 лет 

на орбите», в которой приняли 

участие Олег Духовницкий и 

Юрий Прохоров.

Далее слово было предостав-

лено Дмитрию Алхазову, заме-

стителю министра связи и мас-

совых коммуникаций РФ. Он, 

в частности, сказал, что если срав-

нивать космический сектор связи 

с другими сферами, то можно 

заметить интересную особенность: 

в отрасли спутниковой связи Рос-

сии до сих пор работают настоя-

щие романтики, которые «душой 

находятся в космосе».

Он поздравил ГП КС с успехом 

от лица министра связи Николая 

Никифорова и заверил руко-

водство ФГУП «Космическая 

связь», что министерство будет 

всячески содействовать экспансии 

ГП КС на зарубежные рынки – это 

чрезвычайно важное направление 

работы компании, которое нельзя 

недооценивать.

Дмитрию Алхазову выпала, 

пожалуй, самая приятная и пре-

стижная обязанность – вручить 

Юрию Прохорову благодарность 

от Президента России Влади-

мира Путина. Соответствующее 

распоряжение № 369-рп было под-

писано Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным 24 октяб-

ря 2017 г. Коллектив ФГУП «Кос-

мическая связь» поощрен благо-

дарностью Президента Российской 

Федерации в канун празднования 

50-летия предприятия и отечест-

венной отрасли спутниковой связи.

Следующим поздравлять юби-

ляра вышел Олег Духовницкий: 

он зачитал текст правительствен-

ной телеграммы от лица Игоря 

Щеголева, помощника Прези-

дента Российской Федерации. 

Затем руководитель «Россвязи» 

вручил Юрию Прохорову почет-

ную грамоту, после чего уже сам 

генеральный директор ГП КС про-

должил церемонию награждения 

сотрудников ФГУП «Космическая 

связь». При этом Олег Духовниц-

кий заметил, что без уникальных 

специалистов ГП КС успешное 

развитие этой компании было бы 

невозможно. 

Дмитрий Алхазов вручает Юрию Прохорову благодарность от Президента России 
Владимира Путина
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Для участия в конференции 

зарегистрировались 537 делега-

тов, в том числе представители 

59 федеральных органов власти, 

115 образовательных учреж-

дений и научных организаций 

и 303 предприятий ОПК России. 

Среди делегатов были руководи-

тели производств, финансовых 

и экономических блоков, кадро-

вых подразделений, специалисты 

в сфере интеллектуальной собст-

венности и эксперты патентно-ли-

цензионных служб, представители 

банков, фондов, экспертных сове-

тов и аналитических центров.

Деловая программа конферен-

ции включала в себя проведение 

пленарных заседаний и тема-

тических секций, на которых 

обсуждались вопросы финан-

сового планирования, совер-

шенствования учета и контроля 

на предприятиях ОПК сквозь 

призму трансформации произ-

водств в условиях перехода 

к цифровой экономике.

Пристегивают ли нас 

к цифровой экономике 

или Россия к ней 

 пристегивается?
Одной из самых интересных 

и наполненных содержательными 

дискуссиями получилась четвер-

тая секция – «Трансформация 

ОПК в эпоху цифровой эконо-

мики». Модераторами секции 

выступили Олег Кривошеев, 

заместитель директора РФЯЦ-

ВНИИЭФ по ИТ и управлению 

жизненным циклом изделий, 

Владимир Авдийский, декан 

факультета анализа рисков 

и экономической безопасности 

ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет», и Павел Топчий, 

к. э. н. кафедры «Анализ рис-

ков и экономическая безопас-

ность» ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет».

Почетным гостем секции стал 

Владимир Бетелин, академик, 

научный руководитель ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН, который и высту-

пил с первым докладом. Он сра-

зу заявил о том, что до сих пор 

еще не встречал четкого опреде-

ления термина «цифровая эко-

номика». Сама идея цифровой 

экономики родилась в США, но 

в реальности за этим термином 

стоит Интернет вещей, который 

и является настоящей основой 

того, что во всем мире сей-

час именуют «цифровизацией» 

и «цифровой экономикой».

ОПК встраивается в новую 
цифровую реальность
24–25 октября 2017 г. в Москве состоялась Третья конференция «Экономический потенциал 

промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса», организованная 

Издательским домом «КОННЕКТ» при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Мероприятие проводилось на площадке университета.

Олег Кривошеев, РФЯЦ-ВНИИЭФ
Владимир Авдийский, ФГОБУ ВО «Фи-
нансовый университет»
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На рассмотрение сената 

США 24 января этого года 

был внесен так называемый 

Digital act («Цифровой акт») – 

Developing innovation and growing 

the Internet of Things, который 

предусматривает подключение 

к Интернету 50 млрд устройств 

к 2020 г. (бытовая техника, 

одежда, автомобили, заводское 

оборудование, медицинские при-

боры и т. д.). А это означает но-

вые заказы для производителей 

полупроводников.

Высокая доходность полупро-

водников при массовом произ-

водстве (миллиарды штук в год) 

достигается за счет стратегии 

«двойного сокращения»: сокра-

щение времени жизни произ-

водимого продукта и сокраще-

ние сроков разработки нового 

продукта.

Итак, есть две модели товар-

ного производства – две модели 

цифровой экономики. Первая – 

модель производства массовых 

короткоживущих (не более одно-

го-трех лет) высокотехнологич-

ных продуктов на основе стра-

тегии «двойного сокращения» 

(модель цифровой экономики 

США). В России сейчас нет эко-

номически и социально значимых 

компаний, ведущих производство 

на основе стратегии «двойного 

сокращения». Зато у нас сущест-

вует своя модель производства 

долгоживущих (до 10−15 лет 

и более) ремонтопригодных 

изделий высокой надежности 

и готовности (модель цифровой 

экономики России) – в авиации, 

энергетике, космосе, на железно-

дорожном транспорте, в машино-

строении и т. д.

Олег Кривошеев в своем 

большом докладе «Цифровая 

экономика Российской Федера-

ции. Технологические заделы 

ОПК» представил противопо-

ложную точку зрения на циф-

ровую экономику и место Рос-

сии в новом технологическом 

укладе. Обращаясь к своим 

коллегам – оппонентам в ходе 

дискуссии, он предложил разо-

браться в том, «пристегивают ли 

нас к цифровой экономике или 

Россия сама вынуждена к ней 

пристегнуться». Кривошеев от-

метил, что точное определение 

цифровой экономики сущест-

вует – это хозяйственная дея-

тельность, в которой ключевым 

фактором являются данные, взя-

тые в цифровом виде, обработка 

больших объемов информации, 

использование результатов 

анализа которых по сравнению 

с традиционными формами хо-

зяйствования позволяет значи-

тельно повышать эффективность 

различных видов производства, 

технологий, оборудования, хра-

нения, продажи, доставки това-

ров и услуг.

По европейскому индексу 

World Digital Competitiveness Index 

Россия находится на 42-м месте 

(среди «определяющихся» эко-

номик). При этом мы поднялись 

в таких секторах, как «Знания» – 

24-е место; «Технология» – 44-е 

место; «Готовность» – 52-е ме-

сто. Тем не менее мы падаем 

в рейтинге, поскольку другие 

страны активнее «работают лок-

тями», причем в своем подходе 

к цифровому укладу они ориен-

тируются не только на западные 

указания и модели: так, Китай 

разрабатывает свои подходы 

к цифровизации. Чтобы не от-

стать от стран − лидеров цифро-

визации, России требуется увели-

чение доли цифровой экономики 

и цифровизация традиционных 

отраслей. Объем цифровой эко-

номики России в 2015 г. достиг 

Павел Топчий, ФГОБУ ВО «Финансо-
вый университет» Владимир Бетелин, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

Андрей Подчуфаров, ВО «Автопромимпорт»

Сергей Петренко, АО «Краснозаводский 
 химический завод»
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1,5 трлн руб. (2,1% ВВП РФ) – 

это за вычетом покупки зару-

бежного оборудования и ПО. 

Межотраслевой/непрямой эффект 

в 2016 г. составил 27,7 трлн руб.

В завершение своего вы-

ступления Олег Кривошеев 

в качестве вопроса перво-

степенной важности обозна-

чил проблему низкой степени 

вовлеченности организаций, 

особенно в российском ОПК, 

в новые цифровые технологии. 

Он также с сожалением указал 

на очень низкую вовлечен-

ность и погруженность руко-

водителей организаций и на 

 отсутствие у них  понимания 

значимости скорейшего пере-

хода на новый цифровой уклад 

экономики.

Андрей Подчуфаров, первый 

заместитель генерального ди-

ректора ВО «Автопромимпорт», 

заведующий кафедрой факульте-

та МЭиМП НИУ ВШЭ, посвятил 

свой доклад «Диверсификации 

развития отечественной про-

мышленности на основе ключе-

вых компетенций предприятий 

ОПК». Сравнивая сегодняшний 

день России с эпохой СССР, он 

отметил, что раньше у нас был 

перекос в сторону технократиз-

ма, когда забывали о самой эко-

номике как таковой. Сейчас мы 

бросились в другую крайность, 

забыв о технике и технологи-

ях, и думаем только о финан-

совых показателях. Докладчик 

подчеркнул, что значимость 

фактора мобильности ключе-

вых компетенций существенно 

повышается в условиях пере-

хода к цифровой экономике. 

Все ключевые компетенции 

отечественной промышленно-

сти сконцентрированы сегодня 

на предприятиях ОПК.

Сергей Петренко, начальник 

экономического отдела АО «Крас-

нозаводский химический завод», 

представил доклад «Цифрови-

зация предприятия ОПК – путь 

к достижению рентабельности 

гражданской продукции». Он от-

кровенно признал, что сегодня 

выпуск гражданской линии про-

дуктов остается нерентабельным 

и занимает лишь 17% всей 

выпускаемой продукции. Одна-

ко с июня 2017 г. предприятие 

вошло в кластер центра ком-

петенции в области ПВВ, СИ, 

ПИ и является организацией 

прямого управления под руко-

водством ГК «Ростех». Основная 

задача кластера – увеличение 

выпуска гражданской продукции: 

уже к 2025 г. выпуск такого ро-

да изделий необходимо довести 

до 35%. Для оптимизации про-

изводственных и хозяйствен-

ных затрат завода был выбран 

путь цифровизации предприя-

тия – внедрение системы учета 

«1С» и использование стан-

дартных решений системы для 

 оптимизации бизнес-процессов 

и увеличения эффективности 

труда.

Борис Позднеев, директор 

Института информационных 

систем и технологий, заведую-

щий кафедрой информацион-

ных систем ФГБОУ ВО МГТУ 

СТАНКИН, выступил с докладом 

«Цифровизация и цифровое про-

изводство в аспекте стандарти-

зации и нормативно-технического 

регулирования». Он отметил, 

что опережающее развитие 

стандартизации, являющейся 

базисом нормативно-техниче-

ского регулирования в сфере 

цифрового производства, может 

быть реализовано на основе 

создания Программного коми-

тета «Архитектура цифрового 

предприятия» для объединения 

всех заинтересованных сторон. 

Успешная реализация этой за-

дачи возможна при координа-

ции со стороны федеральных 

органов исполнительной власти 

и активном участии заинтересо-

ванных организаций.

Ирина Гусева, советник гене-

рального директора по вопросам 

экономики, управления издержка-

ми и ценообразования АО «Ар-

замасский приборостроительный 

завод им. П.И. Пландина», рас-

сказала об экономических стиму-

лах повышения эффективности 

оборонной продукции с исполь-

зованием инструментов цифро-

вой экономики на примере сво-

его предприятия. Она заявила, 

Ирина Гусева, АО «Арзамасский приборо-
строительный завод им. П.И. Пландина»

Борис Позднеев, ФГБОУ ВО МГТУ СТАНКИН Александр Алексеев, АО «КНИИТМУ»
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что главной задачей является 

повышение эффективности пред-

приятий ОПК, а как мы будем 

называть этот процесс – вопрос 

второстепенный.

Александр Алексеев, ди-

ректор по экономике и финан-

сам АО «КНИИТМУ», предста-

вил доклад «Новая экономика 

и предприятия ОПК. Реальность 

и будущее». Он констатировал, 

что российский ОПК в бли-

жайшее время не избежит со-

кращения средств: очевидно, 

что не все предприятия уцелеют 

и желаемый переход от 90% 

ПВН к паритету с гражданской 

продукцией произойдет не сразу 

и при выполнении целого ряда 

условий. Очевидно, что цифро-

вая экономика – удел далеко 

не всех предприятий и не па-

нацея от всех проблем. Вместе 

с тем докладчик подчеркнул, 

что сейчас действительно удоб-

ный момент для изменений 

в секторе ОПК – важно, чтобы 

предприятия трансформирова-

лись, получая новые компетен-

ции, и им в этом не мешали, 

а поддерживали.

Александр Подольский, 

ведущий научный сотрудник 

ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны, 

посвятил свое выступление сле-

дующей конкретной проблеме: 

«Верхняя лимитная цена на про-

дукцию военного назначения: 

суть и практическое назначение 

при принятии решений в цифро-

вой экономике». Он разъяснил, 

что верхняя лимитная цена – 

это максимально допустимый 

предел, превышение которого 

приводит к нецелесообразному 

с военно-экономической точки 

зрения расходованию финансо-

вых ресурсов. Такой параметр 

сейчас широко используется 

в США и приносит свои зримые 

плоды.

Рассказав о положительном 

примере США и накопленном 

там опыте ценообразования во-

енных контрактов, Александр По-

дольский с сожалением отметил, 

что в России нет специалистов 

высокого уровня по разработ-

ке подобных государственных 

контрактов.

Владимир Пименов, совет-

ник генерального директора 

АО «ЦНИИ ЭИСУ», профессор 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, выступил 

с докладом «Современное пред-

приятие: системный путь в циф-

ровую экономику». Системный 

подход к деятельности предприя-

тия предполагает, что появление 

новых состояний сопряжено с из-

менениями и в самой системе, 

и в окружающей ее среде. Таким 

системным подходом к управлению 

предприятием являются стратегия 

и комплекс стратегических инстру-

ментов по ее реализации – «пира-

мида стратегии». Пирамида стра-

тегии представляет собой общую 

пространственную взаимосвязь 

основных компонентов, но не их 

функциональную зависимость. Глу-

бинную взаимосвязь всех компо-

нентов предприятия обеспечивают 

современные цифровые информа-

ционные системы. Инструментом 

совершенствования организацион-

ной структуры выступает информа-

ционный инжиниринг − методология 

создания моделей предприятия, 

данных и процессов.

Павел Кожевников, генераль-

ный директор, член Экспертного 

совета по финансовой грамотно-

сти при Банке России, рассказал 

об оцифровке и анализе индиви-

дуальных человеческих способно-

стей. Прямо скажем: этот доклад 

носил футуристический характер 

и представлял довольно спорные 

с научной точки зрения теории, 

которые разделяют далеко не все 

представители научного сообще-

ства России и мира. Выступление 

Павла Кожевникова вызвало жи-

вую реакцию со стороны аудито-

рии и достаточно острые вопросы 

о возможностях предложенных 

методик.

На этом работа секции была 

завершена. Подводя краткие 

итоги, можно констатировать, 

что основным вопросом, который 

вызвал наибольшее количество 

споров, стала проблема, постав-

ленная в выступлениях академи-

ка Владимира Бетелина и Олега 

Кривошеева: «Как нам встроить-

ся в цифровой уклад и найти 

в нем свои решения, создать 

свои технологии?». 

Александр Подольский, 
ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны

Владимир Пименов, АО «ЦНИИ ЭИСУ», 
 профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова

Павел Кожевников, Экспертный совет по 
финансовой грамотности при Банке России
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БЕСЕДА – одна из главных ди-

скуссионных площадок в области 

беспроводных сетей передачи 

данных в России, где обсуждается 

состояние и перспективы беспро-

водных средств фиксированного 

широкополосного доступа, рынка 

Wi-Fi, а также беспроводных ре-

шений для Интернета вещей. 

Цель построения высокоплот-

ных сетей в том, чтобы корпора-

тивная беспроводная сеть, состо-

ящая из большого количества то-

чек доступа, работала как единое 

целое, причем так, чтобы внутри 

помещений не было бы слепых 

зон. Для создания такой сети уже 

нельзя использовать оборудова-

ние, предназначенное для потре-

бительского рынка, поскольку для 

построения единой корпоративной 

Wi-Fi-сети необходима поддержка 

протоколов передачи абонента 

от одной точки доступа к другой, 

правильной приоритезации трафи-

ка и обеспечения точного позици-

онирования. Основные инновации 

в беспроводном оборудовании 

связаны уже не с технологиями 

радиодоступа, а с упрощением 

управления всеми возможностями 

современного оборудования кор-

поративного уровня.

Сейчас управление сетью обес-

печивает специальное програм-

мное обеспечение контроллера 

беспроводной связи, автомати-

зирующее настройку оборудова-

ния и передачу пользователей 

от одной точки доступа к другой, 

решающее задачи по правильной 

приоритезации трафика и пози-

ционирования. В линейках таких 

производителей, как Cisco, Ruckus 

Wireless, Cambium Networks, Siklu, 

есть не только точки доступа, 

но и контроллеры, которые обес-

печивают эффективное управле-

ние системой корпоративного бес-

проводного доступа − до 30 тыс. 

точек доступа, что является уже 

решением операторского класса.

В качестве примера крупной 

сети доступа можно привести 

систему беспроводного доступа 

на московском транспорте, эксплу-

атируемую компанией «Максима 

Телеком». О подробностях ее 

организации рассказал на кон-

ференции генеральный директор 

оператора по инфраструктурному 

бизнесу Илья Черкасов. Сер-

вис MT-FREE доступен в 8 тыс. 

единиц наземного транспорта 

и 1,1 тыс. вагонов железнодорож-

ного транспорта (включая поезда 

МЦК, пригородные электрички и 

поезда «Аэроэксперсс»). Для ме-

тро − это уже корпоративная сеть, 

по которой можно передавать 

данные телеметрии и видеона-

блюдения. Поэтому построенная 

сеть является основой для про-

екта «умное метро», в котором 

могут быть использованы совре-

менные технологии прогнозной 

аналитики, оптимизации расходов 

и управления потоками пассажи-

ров. Окупаемость проекта рассчи-

тана на семь лет. 

«МаксимаТелеком» начала ра-

ботать и в Санкт-Петербурге: сеть 

Wi-Fi запущена на четырех из пя-

ти линий метрополитена, продол-

жается пилотный проект в назем-

ном транспорте, около 400 точек 

доступа установлены на стадионе 

«Зенит-Арена».

Сейчас беспроводное обору-

дование ориентируется на предо-

ставление беспроводного доступа 

для мобильных устройств. Компа-

ния Cisco рассказала об альянсе 

с Apple по оптимизации настроек. 

В частности, оборудование Apple 

получает определенный приори-

тет при доступе к беспроводным 

точкам доступа Cisco. Как отметил 

БЕСЕДА
про корпоративный Wi-Fi

В последних числах октября 

компания CompTek провела 

в Москве юбилейную 

конференцию БЕСЕДА-20. 

Мероприятие прошло при 

поддержке компаний Cisco, 

Ruckus Wireless, Cambium 

Networks и Siklu.  

Информационным 

партнером конференции 

выступил ИД «КОННЕКТ»
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Виктор Платов, инженер-кон-

сультант Cisco по беспроводным 

решениям, такая тесная интег-

рация требует внесения изме-

нений в операционную систему 

для добавления специальных 

проприетарных механизмов полу-

чения информации от мобильно-

го устройства, причем другие про-

изводители мобильных ОС не го-

товы реализовывать подобный 

функционал в своих продуктах.

Правильная приоритезация 

трафика для мобильных при-

ложений − одна из основных 

задач корпоративной системы 

управления Wi-Fi. Дело в том, 

что мобильные приложения час-

то устанавливают завышенные 

приоритеты для своего трафи-

ка, что приводит к конфликтам 

и блокировкам ключевых при-

ложений. Например, не всем 

компаниям важно, чтобы в их 

сети хорошо работали Skype или 

мобильные игры, поэтому они 

хотели бы управлять приоритета-

ми приложений самостоятельно 

на уровне корпоративной полити-

ки доступа. Именно возможность 

точной настройки корпоративной 

политики доступа и обеспечива-

ют Wi-Fi-контроллеры. Причем 

их можно не только покупать, 

но и арендовать у оператора.

Как отметила Юлия Андриано-

ва, менеджер по развитию беспро-

водных решений Cisco, сети Wi-Fi 

становятся не только средством 

подключения пользователем, 

но и инструментом для навигации 

и сбора различных данных. Такие 

данные позволяют определить, на-

сколько эффективно используются 

площади объекта (офиса, магази-

на, транспортного узла и пр.), осу-

ществлять персонифицированный 

маркетинг и т.д. 

Что касается развития публичных 

хотспотов Wi-Fi в России, то это 

направление является одним из са-

мых успешных сегментов оператор-

ского рынка. По прогнозу, который 

привел Константин Анкилов, управ-

ляющий партнер «TMT Консал-

тинг», за год число таких хотспотов 

вырастет на 13% (до 96,2 тысяч), 

а доходы от соответствующих 

услуг – на 23% (до 3,64 млрд руб-

лей). Рост рынка обеспечивают 

крупные проекты на общественном 

транспорте, а также в сегменте 

B2G. В ближайшее время будет 

продолжена реализация проектов, 

так или иначе приуроченных к Чем-

пионату мира по футболу 2018, 

например, в Москве будет потраче-

но около 830 млн руб. на развитие 

 Wi-Fi-сети на улицах, в парках, му-

зеях, ВУЗах и ДК.

Выставка решений ведущих 

производителей оборудования, 

актуальные доклады, круглые сто-

лы, возможность открытых дискус-

сий столичных и региональных опе-

раторов с производителями обо-

рудования формируют ту особую 

атмосферу мероприятия, которую 

отмечают участники БЕСЕДЫ. 

Развитие публичных хотспотов Wi-Fi в России, 
является одним из успешных сегментов 
операторского рынка.

Константин Анкилов, 
управляющий партнер «TMT 
Консалтинг»

Виктор Платов, 
инженер-консультант Cisco 
по беспроводным решениям

Илья Черкасов, 
генеральный директор  по инфра-
структурному бизнесу компании 
«Максима Телеком»
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Бережливое 

 производство 

всем миром

К участию в мероприятии были 

приглашены руководители пред-

приятий и лица, ответственные 

за развитие производственной 

системы, увеличение операцион-

ной эффективности, управление 

производством, обеспечение 

производственной логистики 

и управление качеством продук-

ции, а также за выбор и развитие 

системы мотивации персонала 

к сокращению издержек и повы-

шению производительности тру-

да. Всего в конференции приняли 

участие 320 человек, которые 

представляли 132 предприятия 

из 34 регионов. Заметную часть 

аудитории составили представи-

тели региональных, муниципаль-

ных органов власти и высшей 

школы Республики Татарстан.

Партнером конференции 

выступила консалтинговая ком-

пания «ЭКОПСИ Консалтинг», 

а в выставке, которая состоялась 

в рамках конференции, приняли 

участие компании «Топ Систе-

мы», «Информконтакт», «1С-

Рарус», «Лин Вектор» и Expert 

Zavod. Во время обхода экспо-

зиции Олег Иванович Бочка-

рев, заместитель председателя 

коллегии Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации, 

обсудил с российскими разработ-

чиками ERP-систем возможности 

использования их продукции для 

сокращения издержек и управле-

ния изменениями.

Основной целью конференции 

стала разработка рекомендаций 

по применению современных 

методов и инструментов управ-

ления, направленных на повы-

шение производительности труда 

на предприятиях ОПК, − эти 

вопросы обсуждались на пленар-

ном заседании, модерирование 

которого было доверено Влади-

миру Петровичу Горшенину, со-

ветнику генерального директора 

АО «НПО Лавочкина».

В приветственном слове 

Алексей Валерьевич Песошин, 

премьер-министр Республики Та-

тарстан, отметил, что на терри-

тории Республики располагается 

26 крупных предприятий ОПК 

с общей численностью занятых 

сотрудников более 42 тыс. че-

ловек и суммарным оборотом 

в 69 млрд руб. Основными вы-

зовами для предприятий ОПК 

являются предстоящее снижение 

ГОЗ и диверсификация, которая 

требует бережливого отношения 

к имеющимся ресурсам и повы-

шения производительности труда.

Олег Иванович Бочкарев 

в своем вступительном слове 

рассказал о недавно принятом 

Постановлении Правительства 

№ 1465 от 2 декабря 2017 г., 

которое устанавливает новые 

правила регулирования цен на 

продукцию ОПК. Главная цель 

Бережливое производство
сквозь призму информационных технологий

6–7 декабря в Казани прошла III научно-практическая конференция «Повышение 

производительности труда в оборонно-промышленном комплексе за счет современных методов 

управления производством». Мероприятие проводилось на площадке Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма при поддержке коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Правительства 

Республики Татарстан, АНО «Академия менеджмента».

Президиум пленарного заседания
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нового постановления − стимули-

ровать производственные пред-

приятия к внедрению бережливо-

го производства, поскольку в со-

ответствии с новыми правилами 

сэкономленные средства будут 

оставаться на предприятии и мо-

гут быть направлены на развитие 

и модернизацию компании.

На пленарном заседании 

Юлия Валерьевна Урожаева, 

помощник министра экономиче-

ского развития Российской Феде-

рации, рассказала о Федеральной 

приоритетной программе «Повы-

шение производительности труда 

и поддержка занятости». В част-

ности, были названы основные 

элементы этой программы: фор-

матирование аналогичных регио-

нальных программ повышения 

производительности, создание 

федерального центра компетен-

ции и целой сети региональных 

центров компетенции; принятие 

пакетов законодательных мер 

по стимулированию повыше-

ния производительности труда. 

«Реального повышения произ-

водительности труда в России 

без ОПК достичь невозможно», − 

отметила Юлия Валерьевна 

Урожаева.

В рамках программы пред-

полагается выбор 12 компаний 

из шести регионов в качестве 

пилотных для отработки прини-

маемых мер. Республика Татар-

стан выступила в качестве такого 

региона, предприятия которого 

будут участвовать в программе. 

Как отметил Альберт Анварович 

Каримов, заместитель премьер-

министра Республики Татар-

стан, министр промышленности 

и торговли Республики, в реги-

оне сформирована собственная 

приоритетная региональная 

программа «Повышение произво-

дительности труда и повышение 

занятости». Она сфокусирована 

на двух направлениях − нефте-

химии и машиностроении, где 

уже намечены 13 промышленных 

предприятий, которые примут 

участие в программе.

В России постепенно форми-

руется государственный подход 

к стимулированию внедрения бе-

режливого производства, который 

закреплен в серии стандартов 

ГОСТ Р 56000 и 57000. Директор 

департамента государственной 

политики в области технического 

регулирования, стандартизации 

и единства измерений Министер-

ства промышленности и торговли 

РФ Константин Владимирович 

Леонидов в своем докладе 

сформулировал принципы такого 

стимулирования. В частности, 

предполагается привязка финан-

совой поддержки предприятия 

к соблюдению им опубликован-

ных стандартов и полученных 

сертификатов соответствия. 

Антон Павлович Шалаев, заме-

ститель руководителя Федераль-

ного агентства по техническому 

регулированию и метрологии, 

продолжил тему стандартиза-

ции бережливого производства. 

В частности, он отметил, что ни-

где в мире нет национальных 

стандартов бережливого про-

изводства, а в России имеется 

целая серия, причем с детализа-

цией для трех отраслей.

Теория ограничений

После пленарного заседания 

состоялась панельная дис куссия 

на тему «Применение теории 

ограничений в ОПК», где рас-

сматривались возможности 

оптимального использования 

ограниченных ресурсов промыш-

ленных предприятий. Обсуждае-

мая теория ограничений была 

разработана в 1980-е гг. Элияху 

Голдраттом и сформулирована 

им в книге «Цель». Теория пред-

лагает выявить на предприятии 

наиболее дефицитный актив 

(время работы какого-нибудь 

станка, бюджет и т. д.), затем 

постараться максимально исполь-

зовать его, подчинив этому все 

предприятие. Если даже макси-

мального использования ограни-

ченного ресурса недостаточно 

для достижения цели, необходи-

мо решить проблемы, связанные 

с ограничением (купить второй 

станок, найти дополнительное 

финансирование и др.). Если 

удалось избавиться от одного ог-

раничения, то нужно искать сле-

дующее и работать с ним. Такой 

метод позволяет постепенно оп-

тимизировать производственные 

процессы.

Во время обсуждения теории 

ограничений прозвучало ут-

верждение, что автоматизация 

вредит оптимизации. По мнению 

Сергея Евгеньевича Жари-

нова, генерального директора 

ООО «ЛИПРО Р», необходимо 

отказаться от внедрения ин-

формационных систем, которые 

На стенде компании «Информконтакт»
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закрепляют модель Тейлора. 

Автоматизация не меняет тех-

нологических процессов, а, 

наоборот, фиксирует их в том 

состоянии, как их задумали раз-

работчики программного обеспе-

чения и настроили интеграторы. 

При этом решение и люди, его 

обслуживающие, будут всеми си-

лами сопротивляться изменению 

и подчинению существующим 

на предприятии ограничениям, 

как того требует теория ограни-

чений. «Учет затрат (а именно 

этим обычно занимается ИТ-

решение) − злейший враг повы-

шения производительности», − 

пояснил ведущий дискуссии 

Дмитрий  Валерьевич Капранов, 

директор департамента про-

мышленности обычных вооруже-

ний, боеприпасов и спецхимии 

Минпромторга РФ.

Практически все эксперты 

по теории ограничений сходятся 

во мнении, что для достижения 

результата необходимо изменить 

мышление руководителя. «Сейчас 

многие говорят, что нужно ме-

нять мышление руководства. Мы 

пропагандируем формирование 

стоимостного мышления, чтобы 

руководители понимали ценность 

каждого ресурса. Это относится 

в первую очередь к руководите-

лям среднего звена, поскольку 

именно они активно сопротивля-

ются изменениям», − рекомен-

дует Оксана Александровна 

Усачева, генеральный директор 

ООО «Эксперт Завод».

Контроль на местах

В рамках конференции также 

состоялись заседания по не-

скольким тематическим секциям. 

В частности, на секции 1 «Про-

изводительность труда на произ-

водстве» обсуждались проблемы 

использования информационных 

систем для бережливого произ-

водства на промышленных пред-

приятиях. Модератором секции 

выступил Игорь Анатольевич 

Малясев, председатель Комитета 

по развитию производственной 

системы ПАО «КАМАЗ». Он рас-

сказал, что на заводе в резуль-

тате реализации проекта по по-

вышению эффективности произ-

водства, стартовавшего в 2012 г., 

был построен целый ряд ин-

формационных систем, которые 

позволяют выполнять детальное 

оперативное планирование тех-

нологических процессов и опера-

тивный производственный учет 

с передачей данных в разверну-

тые на заводе PLM- и EPR-сис-

темы, что, в свою очередь, дает 

возможность конфигурировать 

выпускаемые изделия в соответ-

ствии с текущими потребностями 

завода и заказчиков.

В этой же секции Михаил 

Алексеевич Насонов, старший 

консультант по системе Alfa 

компании «Информконтакт», рас-

сказал об использовании инфор-

мационных систем для управле-

ния производством, в частности 

в целях сокращения времени 

и количества ошибок при фор-

мировании заданий, прогнози-

рования дефицита комплектую-

щих и планирования сборочных 

комплектов. Это достигается 

за счет автоматизации процесса 

производственного планирова-

ния в рамках всего предприятия 

с учетом спецификации составов 

изделий, управления поставкой 

необходимых для производства 

комплектующих и заблаговремен-

ного формирования сборочных 

комплектов выпускаемых изде-

лий, в том числе мелких партий. 

Именно автоматизация процесса 

комплектации изделий для сборки 

и позволяет значительно эко-

номить время при организации 

производства.

О применении подобной систе-

мы рассказал на секции д. т. н. 

Дмитрий Викторович Харито-

нов, начальник цеха по внедре-

нию серийных технологий произ-

водства радиопрозрачных обте-

кателей на основе керамических 

и стеклопластиковых материалов 

для ракетной и авиационной 

техники из ГНЦ РФ АО «Обнин-

ское научно-производственное 

предприятие «Технология» им. 

А.Г. Ромашина». В его цеху была 

внедрена система автоматиче-

ского учета изделий с марки-

ровкой по штрих-коду, которая 

упростила контроль за изделиями 

и позволила выделить задержки, 

возникающие в технологическом 

процессе. Кроме того, была вне-

дрена система видеонаблюдения 

за сотрудниками цеха, которая 

позволяла выявлять нарушения 

дисциплины расположения мате-

риалов и конструкций. В резуль-

тате внедрения системы контроля 

повысилась технологическая 

дисциплина, уменьшились потери 
Президиум панельной дискуссии



№ 11–12, 2017 27  

и появились резервы для выпус-

ка дополнительной продукции.

О возможностях системы пол-

ного жизненного цикла «Циф-

ровое предприятие» рассказала 

на секции Ольга Николаевна 

Занькова, начальник отдела де-

партамента ИТ и УЖЦИ, ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ». MES-компо-

нент «Цифрового предприятия» 

позволяет проводить объемно-

календарное и внутрицеховое 

оперативное планирование и дис-

петчирование производства как 

на уровне оборудования и цеха, 

так и на уровне всего завода.

Впрочем, глобальные возмож-

ности «Цифрового предприятия» 

раскрыл на секции 2 заместитель 

начальника департамента ИТ 

и УЖЦИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Олег Витальевич Чучко, кото-

рый рассказал об экосистемах 

полного жизненного цикла слож-

ных изделий. В целом же секция 

2 «Производительность труда 

в НИИ и КБ» была посвящена 

особенностям использования ме-

тодов бережливого производства 

в проектировании и разработке 

новых изделий для ОПК. Моде-

ратором ее выступила Елена 

Александровна Асанова, ди-

ректор по программно-целевому 

планированию АО «Российские 

космические системы».

В своем докладе на сек-

ции Олег Витальевич Чучко 

отметил, что в России можно 

использовать следующий стек 

продуктов: инженерную раз-

работку вести в «Компасе» 

и «1С», опытно-конструкторские 

работы − в «Галактике», «Гем-

ме» или «1С», а производство 

и эксплуатацию выполнять уже 

в «Лоцмане».  «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

разработало собственную 

экосистему полного жизненного 

цикла продуктов, которая вклю-

чает в себя «Логос», CAD ЯОК, 

ERP ЯОК и PDM ЯОК на этапе 

разработки, «Логос» и CAD ЯОК 

для опытно-конструкторской 

работы и MES ЯОК вместе 

с CAD ЯОК для производства 

и дальнейшего обслуживания 

изделий. Таким образом, можно 

создать полную экосистему жиз-

ненного цикла изделия на едином 

наборе продуктов, причем такое 

решение уже внедрено в ядер-

ном оборонном комплексе и мо-

жет быть реализовано на любом 

другом предприятии или в хол-

динговой структуре.

Альтернативой являются ино-

странные экосистемы, однако они 

уже не проходят по условиям 

защиты информации. Об управ-

лении защитой информации при 

проектировании рассказала в сво-

ем докладе Ирина Леонидовна 

Снеговая, исполнительный ди-

ректор Национального института 

стратегического развития, управ-

ления эффективностью и риска-

ми. Системы защиты, устанавли-

ваемые в инженерных компаниях 

и конструкторских бюро, должны 

обеспечивать сохранность доку-

ментации на изделия. Для этого 

на предприятии, работающем 

с секретной конструкторской 

УРОЖАЕВА Юлия Валерьевна, 
помощник министра экономического развития Российской Федерации

ЛЕОНИДОВ Константин Владимирович, 
директор Департамента  государственной политики в области  технического 
 регулирования, стандартизации и единства измерений Министерства 
 промышленности и торговли Российской Федерации
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документацией, должны быть 

системы внутреннего контроля 

доступа, внутреннего аудита (мо-

ниторинга) целостности защиты 

и управления рисками.

Тема мотивации генераль-

ного директора и сотрудников 

к оптимизации расходов также 

обсуждалось на секции 3 «Про-

изводительность труда и моти-

вация персонала». Модерировал 

дискуссию Арсений Валерьевич 

Брыкин, заместитель генераль-

ного директора – статс-секретарь 

АО «Росэлектроника». В его 

докладе отмечалось, что сущест-

вовавшая до недавнего времени 

схема ценообразования 20+1% 

(прибыль не выше 20% затрат 

и рентабельность по кооперации 

на уровне 1%) не мотивировала 

к экономии, наоборот, стимули-

ровала искусственно расширять 

производственные мощности, 

минимизировать возможности 

кооперации и участие малого 

и среднего бизнеса в контрактах. 

Способствовать решению этой 

проблемы должны новые прави-

ла ценообразования, принятые 

в Постановлении Правительства 

№ 1465. 

На заседании секции 4 «Реа-

лизация приоритетной программы 

«Повышение производительности 

труда и поддержка занятости 

в субъектах РФ», которая бы-

ла организована при поддержке 

Министерства промышленности 

и торговли Республики Татарстан 

и регионального центра компе-

тенций Республики Татарстан 

по производительности труда – 

ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ», обсуж-

дались региональные особенно-

сти реализации программ повы-

шения производительности труда 

в Российской Федерации и опыт 

Республики Татарстан. Модерато-

ром обмена опытом стала Юлия 

Валерьевна Урожаева.

В рамках конференции состоя-

лась «встреча без галстуков», 

на которой был представлен 

«хозяин» следующей, четвертой 

конференции «Повышение про-

изводительности труда в оборон-

но-промышленном комплексе». 

Им стал Нижний Новгород, пред-

ставителям которого был вручен 

символ будущего мероприятия. 

На встрече обсуждались и дру-

гие возможности для тесного 

и плодотворного общения пред-

ставителей ОПК, государства 

и заказчиков в целях снятия всех 

барьеров и ограничений, кото-

рые препятствуют дальнейшему 

развитию российских оборонных 

предприятий. Была также анонси-

рована конференция, посвящен-

ная улучшению качества продук-

ции предприятий ОПК, которая 

запланирована на начало следу-

ющего года.

Делегаты конференции посети-

ли четыре предприятия Республи-

ки Татарстан: Казанское моторо-

строительное производственное 

объединение, Завод имени Серго, 

Казанский вертолетный завод 

и Зеленодольский завод имени 

A.M. Горького, где ознакомились 

с передовым опытом. 

ШАЛАЕВ Антон Павлович, 
заместитель руководителя Федерального агентства по техническому 
 регулированию и метрологии
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Открыло конференцию высту-

пление Татьяны Бочарниковой, 

которая представила 25-летнию 

историю инноваций компании, от-

метив, что все это время NetApp 

оставалась сфокусированной 

на нуждах своих клиентов. Обра-

тившись к сегодняшнему дню, 

Татьяна Бочарникова в качестве 

ключевого термина обозначила 

дата- центричность. Глава российс-

кого отделения NetApp подчеркну-

ла приоритет данных над «желе-

зом» и ПО, показав, что в фокусе 

внимания американской компании 

находится Data Fabric – решение, 

позволяющее управлять данны-

ми предприятия, разнесенными 

по самым разным локациям – 

публичным и частным облакам, 

облакам локальных провайдеров 

и собственной ИТ-инфраструктуре.

Татьяна Бочарникова также 

отметила, что NetApp продолжает 

концентрировать свои ресурсы 

на продвижении All-Flash-реше-

ний. По данным статистики IDC, 

NetApp занимает сейчас второе 

место в мире в секторе All-Flash 

Array, показывая рост в 140%. 

В России рост по All-Flash-реше-

ниям NetApp даже превышает 

мировые показатели компании – 

он составляет 150%. Глава рос-

сийского отделения NetApp особо 

выделила в портфеле компании 

решения FlexPod, увеличение 

продаж которых, как выяснилось, 

в России тоже превышает обще-

мировые показатели.

Подводя итоги вступительной 

речи, Татьяна Бочарникова сфор-

мулировала следующее положе-

ние: «Там, где сегодня есть Data 

Fabric и гибридное облако, реше-

ны проблемы с инфраструктурой 

и открыты все возможности для 

создания ЦОД нового поколения. 

NetApp предлагает своим заказ-

чикам безопасные, эффективные, 

готовые к инновациям, открытые 

решения».

С центральным докладом 

на пленарной сессии выступил 

Жан-Франсуа Мари, руководитель 

подразделения Data Products and 

Solutions NetApp региона EMEA. 

Отметив ускорение инновацион-

ного развития в сфере ИТ, он 

детально проанализировал мысль, 

высказанную ранее Татьяной 

Бочарниковой, – о приоритете 

данных. Так, если в 2000-х гг. 

драйвером развития отрасли оста-

валось «железо», то уже в 2010-х 

на первое место выдвинулось 

программное обеспечение. Жан-

Франсуа Мари считает, что «дви-

гателем» следующего десятиле-

тия станут данные: «Мы идем 

от software-driven к data-driven».

Данные компании больше 

не лежат на внутренних устройст-

вах, надежно скрытые за бранд-

мауэром, – они становятся 

распределенными (хранятся 

в разных локациях), динамич-

ными (постоянно меняются) 

NetApp Directions: 
направление – на гибридные облака

31 октября в Москве прошла юбилейная, десятая конференция компании NetApp. В этом году 

вместо ставшего уже привычным NetApp Innovation руководители компании выбрали для форума 

другое название – NetApp Directions. Компания также отметила и свое 25-летие работы 

на ИТ-рынке. О том, в каком именно направлении движется один из крупнейших мировых 

ИТ-вендоров, российской общественности рассказали глава московского офиса NetApp 

Татьяна Бочарникова и руководитель подразделения Data Products and Solutions региона EMEA 

 Жан-Франсуа Мари.

Глава российского отделения NetApp  Татьяна Бочарникова
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и многообразными (структуриро-

ванные и  неструктурированные, 

потоковые, генерируемые за пре-

делами предприятия).

Соответственно NetApp ищет 

и находит свое место в этом но-

вом дата-центричном универсуме. 

В идеологии американской компа-

нии Жан-Франсуа Мари выделил 

три ключевых пункта, которые 

он назвал «ИТ-императивами». Во-

первых, это стремление построить 

ЦОД нового поколения, который 

легко масштабируется и предлагает 

заказчику необходимые для обслу-

живания данных сервисы. Сегод-

ня задача заключается не в том, 

чтобы просто хранить данные, 

а в том, чтобы получать от них 

дополнительную ценность, а это 

возможно только с помощью новых 

технологий, таких как машинное об-

учение и искусственный интеллект.

Во-вторых, речь идет об акцен-

тировании на гибридных облаках, 

которые, по мнению руководства 

NetApp, позволят заказчику сво-

бодно и безопасно оперировать 

данными, распределенными 

по различным локациям.

Наконец, в-третьих, NetApp 

проповедует идею модернизации 

дата-центов посредством встраи-

вания в них инновационных ре-

шений по управлению данными. 

Компания готова производить 

апгрейд инфраструктуры заказ-

чика, обеспечивая существую-

щие приложения современными 

дата-сервисами.

После выступлений топов ком-

пании NetApp слово было предо-

ставлено заказчикам и партнерам, 

которые рассказали о практике 

применения решений NetApp и ре-

зультатах внедрения инновацион-

ных продуктов и сервисов.

Олег Щербаков, заместитель 

технического директора «Банка 

Тинькофф», представил статисти-

ку, подтверждающую, что сегодня 

банк является крупнейшим в ми-

ре онлайн-банком по количеству 

клиентов и ведущим онлайн-про-

вайдером розничных финансовых 

услуг в России. Говоря о стра-

тегии развития своей компании, 

Олег Щербаков указал на эволю-

цию в полноценный финансовый 

супермаркет Tinkoff.ru, который 

предоставляет клиентам как свои 

собственные сервисы, так и пар-

тнерские продукты через мобиль-

ный и интернет-банк.

Интересно отметить, что пред-

ставитель «Банка Тинькофф» 

называет его ИТ-компанией. Как 

выяснилось, разработка основных 

программных решений осуществ-

ляется внутренними ресурсами 

банка. Подавляющее число его со-

трудников в офисе составляют ИТ-

специалисты – штат разработчиков 

превышает 800 человек. Кроме 

того, семь крупных региональ-

ных центров разработки решают 

ряд основных задач: расширение 

географии поиска ИТ-кадров; воз-

можность быстрого наращивания 

ресурса по мере усложнения за-

дач; усиление производственного 

цикла за счет разных временных 

зон; сокращение времени вывода 

продуктов на рынок.

Основной технологический ре-

сурс банка – это данные. Что тре-

буется от инфраструктуры для 

управления данными? Высокая 

доступность, скорость обработки 

данных (All-Flash MetroCluster) 

и рациональность в использова-

нии ресурсов.

Максим Хлупнов, ведущий 

архитектор технологий Microsoft 

Technology Centre, рассказал 

об управлении данными в облаке 

гиперскейлера. Гипермасштаби-

руемая инфраструктура облака, 

доступная клиентам, расположена 

более чем в 40 регионах по миру, 

она насчитывает свыше 100 да-

та-центров, миллионы серверов, 

несущая сеть системы обеспе-

чивает передачу данных на ско-

рости более 72 Тбит/с. Правда, 

судя по карте, предоставленной 

сотрудником Microsoft, на террито-

рии России не только нет ни од-

ного ЦОД облака Azure, их нет 

и в числе планируемых, на чем 

докладчик предпочел не заострять 

внимания публики.

Максим Хлупнов напомнил 

участникам конференции о том, 

что еще недавно большинство 

российских экспертов с опаской 

относились к виртуальным маши-

нам – тогда ИТ-специалисты го-

ворили о неготовности российских 

компаний к внедрению таких тех-

нологий. С тех пор прошло сов-

сем не много времени, и сегодня 

уже никто не вспоминает о преж-

них опасениях относительно вир-

туальных решений. Представитель 

Microsoft сказал, что и с облаком 

Azure ситуация будет развиваться 

примерно таким же образом.

Говоря о кооперации Azure 

с NetApp, Максим Хлупнов от-

метил, что совмещение этих 

решений позволяет предлагать 

Жан-Франсуа Мари, руководитель подраз деления Data Products and Solutions NetApp 
региона EMEA (слева), и Ларс Гебель, директор по стратегии и инновациям 
 компании DARZ (справа)
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заказчикам гибридные сценарии, 

когда они получают эластичную 

систему, «растянутую» между 

ЦОД компании и облаком Azure. 

Докладчик также подробно рас-

сказал об особенностях исполь-

зования ONTAP Cloud и NetApp 

AltaVault, в частности об оптими-

зации резервного копирования 

в облако.

Анализируя перспективные ре-

шения, которые будут доступны 

с 2018 г., Максим Хлупнов упомя-

нул Azure Enterprise NFS – в рам-

ках этого сервиса корпоративная 

сетевая файловая система (NFS) 

предоставляется непосредственно 

в Azure и работает на основе тех-

нологий NetApp.

Ларс Гебель, директор по 

стратегии и инновациям ком-

пании DARZ, рассказал о работе 

ИТ-провайдера в Европе. Его до-

клад был насыщен конкретными 

примерами, которые демонстри-

ровали преимущества исполь-

зования решений от компании 

NetApp. Однако самое интересное 

началось после доклада. Ларс 

Гебель взял в руки свой ноутбук, 

подключил его видеопроектору 

и продемонстрировал в режиме 

реального времени, как работает 

Multi Cloud Switch: переключение 

работы веб-сайта компании между 

частным и публичным облаками. 

Поразительно, но эта довольно 

сложная процедура заняла всего 

несколько секунд.

Динар Гарипов, руководитель 

направления развития бизнеса 

департамента облачных техно-

логий компании Softline, рас-

сказал об опыте российского об-

лачного провайдера. Он отметил, 

что сейчас предприятия генериру-

ют только 30% данных – осталь-

ное приходится на физических 

лиц. К 2025 г. ситуация изменится 

коренным образом: количество 

данных, создаваемых предприя-

тиями, достигнет 60% и вплотную 

подойдет к рекордной цифре – 

100 зеттабайт.

Анализируя тенденции россий-

ского рынка, прогнозы экспер-

тов и аналитических агентств, 

Динар Гарипов поддержал сво-

его коллегу из Microsoft в том, 

что наш рынок «верит в облака» 

и показал на цифрах, что в Рос-

сии рост облачных технологий 

сейчас даже немного обгоняет 

общемировой.

В своем выступлении он со-

средоточился на преимуществах 

облака сервис-провайдера перед 

частным облаком и облаком ги-

перскейлеров, таких как Amazon 

и Azure. В частности, Динар 

Гарипов отметил, что облако 

Softline соответствует № 152-ФЗ, 

что очень важно для российских 

компаний. К тому же располага-

ется оно не в дальнем зарубе-

жье, а гораздо ближе к заказчику.

Поскольку облако Softline по-

строено на платформе FlexPod, 

Динар Гарипов уделил в своем 

докладе большое внимание ана-

лизу ключевых особенностей это-

го весьма популярного в России 

решения.

Логичным продолжением 

его выступления стал доклад 

Дмитрия Хороших, менеджера 

по развитию бизнеса Cisco 

Systems, который представил 

вниманию аудитории полное 

порт фолио решений линейки 

FlexPod.

Говоря о драйверах, иниции-

рующих развитие конвергентных 

систем, Дмитрий Хороших отме-

тил, что традиционный подход 

к построению ИТ сегодня пере-

стает работать. Пользователи 

эволюционируют, требуют ис-

пользования новых приложений, 

пользуются ИТ-ресурсами за пре-

делами организации. Поэтому 

существующие у нас ИТ-системы 

становятся ограничением в раз-

витии бизнеса. Поддержание 

работоспособности и надежности 

систем становится головной бо-

лью ИТ-менеджеров, от которых 

бизнес требует управления рас-

пределенными ИТ-инфраструкту-

рами как единым целым.

Логичным ответом на эти 

требования становится плат-

форма FlexPod – с ее помо-

щью Cisco меняет традици-

онный подход к управлению 

ИТ-инфраструктурой.

Новое решение в линейке 

FlexPod – FlexPod SF (SolidFire), 

которое было представлено 

в заключительной части докла-

да, ориентировано на компании, 

создающие своими силами при-

ложения. FlexPod SF обеспечи-

вает им снижение рисков, резкое 

сокращение времени разверты-

вания сервисов и масштабирова-

ния, а также уменьшение сово-

купной стоимости владения.

Завершил пленарную сессию 

доклад Виталия Савченко, ру-

ководителя группы системных 

инженеров компании Veeam 

в  России и СНГ. Он посвятил 

свое выступление вопросам до-

ступности данных для современ-

ных ЦОД.

Как и Динар Гарипов, Виталий 

Савченко особый акцент сделал 

на особенностях решений, при-

влекательных для российских за-

казчиков. В частности, он указал 

на наличие сертификата ФСТЭК: 

возможность использования в го-

сударственных ИС до первого 

класса включительно и в ИСПДн 

до первого уровня включительно, 

для которых актуальны угро-

зы первого, второго и третьего 

типов.

После перерыва работа конфе-

ренции была продолжена в сек-

циях: Data Fabric, Accelerate, Next 

Generation Data Center. 

На выставке партнеров, проходившей па-
раллельно с сессиями, можно было не толь-
ко ознакомиться с решениями компаний, 
но и поболтать с роботом, который разда-
вал женщинам изысканные комплименты
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Закон этот принимался в те-

чение пяти лет, и его основные 

положения вступают в силу с 1 ян-

варя 2018 г. Он предполагает соз-

дание центров реагирования на 

компьютерные инциденты во всех 

ведомствах, компаниях и организа-

циях, которые отнесены к категории 

критической информационной ин-

фраструктуры (КИИ). Эти ведомст-

венные, отраслевые и корпоратив-

ные центры будут обмениваться 

информацией о нападениях с цен-

тральным ядром системы – нацио-

нальным координационным цен-

тром критической инфраструктуры 

(НКЦКИ), который обеспечивает 

обмен данными о нападениях меж-

ду участниками системы. Информа-

ция, полученная из такого центра, 

является основой для организации 

отражения атаки. Прежде всего 

предполагается распространение 

так называемых признаков ком-

прометации (иногда их называют 

фидами), которые сейчас уже 

понимают большинство средств 

защиты и позволяют настроить 

корпоративную или ведомственную 

сеть на блокирование вредоносной 

активности. В целом такая структу-

ра получила название ГосСОПКА, 

она-то и должна обеспечить защи-

ту критическим информационным 

ресурсам России. Впрочем, как 

отметил Игорь Качалин, «к системе 

могут быть подключены любые рос-

сийские компании и организации – 

заставить их в рамках закона мы 

не можем, но очень заинтересова-

ны в максимально широком обмене 

информацией о компьютерных 

инцидентах».

На конференции обсуждали 

и прошедшие этим летом эпиде-

мии шифровальщиков, построен-

ных на основе боевых эксплойтов 

АНБ. Сергей Лебедь, руководитель 

службы кибербезопасности «Сбер-

банка», пожаловался, что в первые 

несколько часов никаких сведений 

от центров реагирования не по-

ступало. «Время адаптации нашей 

информационной системы к усло-

виям атаки WannaCry составило 

6 часов, – пояснил он. – И в основ-

ном мы ожидали признаков ком-

прометации нового вредоноса». 

В то же время Артем Сычев, заме-

ститель начальника ГУБЗИ Банка 

России, отметил, что у подопечных 

FinCERT инциденты, связанные 

с этими шифровальщиками, были 

минимальные. «Сейчас с FinCERT 

взаимодействуют уже около 50 

участников банковского сообщест-

ва, – отметил Артем Сычев. – Вре-

мя реагирования Центра составля-

ет от 40 до 90 минут – до выпуска 

оповещения. Атаки шифроваль-

щиков продемонстрировали, что 

кредитные организации в целом 

выполнили минимальные требова-

ния по безопасности».

Инциденты были зафиксирова-

ны в основном на промышленных 

предприятиях, что отражает невы-

полнение ими требований регулято-

ров. Как отметил Виталий Лютиков, 

заместитель директора ФСТЭК 

России, «жалко, что промышлен-

ные предприятия не соблюдают 

требования регуляторов, о чем 

говорят произошедшие инциденты. 

Тут были претензии к скорости реа-

гирования регуляторов на события, 

но каково время реакции отрасли 

на требования регуляторов? Мы 

еще в 2013 г. выпустили требова-

ния по реагированию на инциденты, 

а что в результате получилось?»

Закон по защите КИИ пред-

назначен как раз для улучшения 

реагирования на инциденты – по-

строения в компаниях и ведомствах 

соответствующих процессов. ФСБ 

и подведомственные структуры 

будут настраивать процессы обра-

ботки инцидентов, а ФСТЭК – ис-

пользуемые для этого технологии 

защиты. Фактически ФСБ будет 

оказывать помощь в построении 

или аренде на предприятиях SOC, 

который будет обрабатывать сооб-

щения от средств защиты, постро-

енных в соответствии с требования-

ми ФСТЭК, и взаимодействовать 

с единой ГосСОПКА. Именно так 

и планируется обеспечить функцио-

нирование государственной систе-

мы защиты от кибератак. 

SOC-Форум: 
витамины безопасности

22 ноября состоялся SOC-Форум 2017, на котором обсуждались проблемы глобального 

управления информационной безопасностью всей России. 

Как образно описал ситуацию Игорь Качалин, заместитель начальника 8-го Центра ФСБ России, 

раньше каждая компания строила свой замок информационной безопасности для защиты своего 

предприятия, а теперь настало время объединить эти замки в единую систему. В качестве 

такого связующего звена должна выступать иерархическая структура центров реагирования 

во главе с ГосСОПКА, регулирование которой предполагается в рамках Закона № 187-ФЗ 

«О защите критической информационной инфраструктуры».
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В этом году в программе ISR 

появился Аудиофорум, который 

привлек внимание специалис-

тов в сфере профессиональных 

аудио технологий, акустического 

проектирования и звукоизоляции 

помещений. Его участники ознако-

мились с решениями для театров, 

концертных залов, спортивных 

и бизнес-центров, транспортных 

объектов, торгово-развлекатель-

ных центров и т. д. В выступ-

лениях на форуме шла речь 

об акустическом моделировании, 

системах звукоусиления на приме-

ре Государственного Кремлевско-

го Дворца, системах компенсации 

шума, а также об эксплуатации 

и обслуживании таких систем. 

Инновации и современные тех-

нологии для театров и концертных 

залов были представлены в рам-

ках конференции «Театр XXI ве-

ка». Еще одна площадка для про-

фессионального общения была 

предусмотрена для специалистов, 

занятых в гостиничной индустрии. 

Организаторы ISR ищут новые 

тематические ниши и параллель-

но развивают сформировавшиеся 

дискуссионные площадки, одной 

из которых является конференция 

«Digital Музей. Инновационные 

технологии для музейных и выста-

вочных пространств». 

Ключевыми темами конферен-

ции, которая прошла в третий 

раз, стали применение в музейной 

среде мультимедиа-технологий, 

мобильных приложений, виртуаль-

ной и дополненной реальности, 

а также использование интел-

лектуальных инженерных систем 

и современных инструментов 

безопасности. По ходу выступле-

ний на конференции можно было 

сделать вывод о том, что среди 

музейных работников есть но-

ваторы и консерваторы. Первые 

содействуют интеграции музейно-

го пространства в умную город-

скую среду. Вторые продолжают 

считать музей храмом искусства 

и настороженно относятся к тех-

нологическим новациям на его 

территории. По словам экс пертов, 

основные музейные ценности – 

экспонаты и пространство, в ко-

тором они представлены. Проти-

востоять технологиям неразумно, 

как, впрочем, и форсировать 

их внедрение в расчете на то, 

что с их помощью удастся решить 

проблемы. В споре между нова-

торами и консерваторами победа 

окажется на стороне не техноло-

гий, а здравого смысла. 

Тематика обсуждения на кон-

ференции охватывала самые 

разные направления, что можно 

было проследить на примере от-

дельных докладов. В частности, 

выступление заместителя гене-

рального директора Государст-

венного Эрмитажа А.  Богданова 

началось с разговора о програм-

ме энергосбережения, росте цен 

на тепло- и электроэнергию, а за-

вершилось рассказом о взаимо-

действии с хакерами, которые по-

могли обнаружить несколько «ды-

рок» в программных продуктах. 

В 2010 г. в Эрмитаже была 

принята программа энергосбе-

режения. За последние пять лет 

в музее выполнили массу меро-

приятий, и энергопотребление 

снизилось. По мере ввода в экс-

плуатацию новых музейных про-

странств программа не утрачивает 

своей актуальности. Появление 

цифровых технологий благопри-

ятно сказывается и на электро-

сбережении. В музее используют 

динамические системы для ра-

ционального потребления так на-

зываемой активной и реактивной 

энергии. Если говорить о затра-

тах, то, по расчетам А. Богданова, 

применительно к зданию фон-

дохранилища срок окупаемости 

составляет три-четыре года при 

условии, что не будут повышаться 

тарифы. 

Что касается перспектив ис-

пользования в Эрмитаже циф-

ровых технологий, то музей 

решился на эксперимент. С помо-

щью инструментов виртуальной 

реальности создали зал Юпи-

тера в 3D и представили этот 

проект в рамках Дней Эрмитажа 

во Влади востоке, в Екатеринбур-

ге, Казани и других городах. Суть 

проекта состоит в том, что даже 

когда будут построены выставоч-

ные центры в регионах и музей 

будет устраивать в них свои экс-

позиции, у команды Эрмитажа 

не появится возможность доста-

вить в другие города залы, чтобы 

посетитель смог побывать в них. 

В музее решили преодолеть эту 

Технологии настоящего 
на ISR-2017
С 31 октября по 2 ноября в московском комплексе «Экспоцентр» прошла очередная 11-я выставка 

Integrated Systems Russia (ISR), организованная компанией «Мидэкспо». Специалисты, 

представляющие индустрию аудиовизуального оборудования, разработчики решений и системные 

интеграторы обсуждали ключевые тенденции в отрасли, делились наблюдениями и сомнениями, 

прислушивались к аргументам оппонентов. По традиции параллельно работала выставка Hi-Tech 

Building, которая в этом году проводилась в 16-й раз, став точкой притяжения специалистов по 

автоматизации зданий и энергоэффективным технологиям.
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«невозможность» с помощью циф-

ровых технологий. Для этого му-

зейное помещение отсканировали.

Посетитель, облаченный в вир-

туальный шлем, оказывается 

в музейном зале, хотя в реаль-

ности находится в помещении, 

которое за сотни километров 

от него и значительно меньше 

по площади. Более того, техно-

логии виртуальной реальности 

открывают дополнительные воз-

можности – «подняться наверх» 

и увидеть зал с потолка. Спрос 

превзошел ожидания: образуются 

очереди из желающих записаться 

на такие сеансы посещения Эр-

митажа в регионах. (Правда, про-

ект реализуется в порядке экспе-

римента и обходится бесплатно 

для ценителей искусства.) Стоит 

ли продолжать такие экспери-

менты, – вопрос, на который ру-

ководству музея еще предстоит 

ответить. 

Между тем в Эрмитаже про-

должают оцифровывать экспонаты 

музея. Согласно плану – по мил-

лиону в год. Завершить работу 

планируется в следующем году. 

Съемка техническая – четыре изо-

бражения на предмет. В высоком 

разрешении оцифровывают жи-

вописные полотна, к настоящему 

времени выполнено около 37 тыс. 

из 80 тыс. запланированных. Все 

оцифрованные экспонаты плани-

руется разместить на сайте, для 

этого пришлось сделать специ-

альную программу, которая пре-

образует изображения в нужный 

формат и работает круглосуточно 

(со скоростью два экспоната в ми-

нуту). Ожидается, что через пару 

лет все экспонаты музея будут 

доступны на сайте. 

Еще одна тема выступления 

представителя музея на конфе-

ренции – хакатон, или марафон 

по программированию, – состяза-

ние среди разработчиков по соз-

данию новых продуктов и реше-

нию проблем. Эрмитаж предложил 

участникам хакатона ВКонтакте 

задание оптимизировать посеще-

ние Эрмитажа, чтобы разгрузить 

очередь в музей. За решение 

задач по направлению культуры 

взялись 18 команд, 13 из них вы-

брали задания Эрмитажа. 

Лучшими стали работы команд, 

которые разработали несколь-

ко приложений. Рассказывая 

об этом проекте, представитель 

музея отметил, что варианты 

и пути решения поставленной за-

дачи иногда важнее законченного 

продукта. Участники хакатона 

предложили массу идей, которые 

администрация музея намерена 

реализовать. 

Новые аудиовизуальные 

и мультимедийные решения в му-

зейных экспозициях представил 

директор компании «Эй Три Ви» 

Ю. Ильин на примере техниче-

ских изюминок, реализованных 

в Музее художественной культу-

ры Новгородской земли и Музее 

«Ингосстраха», где используются 

проекторы Canon. О концепции 

развития цифровой инфраструк-

туры рассказали представители 

Государственного музея истории 

ГУЛАГа.

Опыт создания интерактивного 

музея есть у компании Polymedia, 

которая реализовала проект 

в Театре на Таганке к 100-летию 

со дня рождения режиссера Юрия 

Любимова (30 сентября 2017 г.). 

Центральная экспозиция музея – 

комплекс из 12 проекторов, пе-

редающих на стены фойе театра 

специально созданное круговое 

видео, посвященное главному ре-

жиссеру. Музей предусматривает 

также виртуальный интерактив-

ный 3D-тур по театру. Одним 

из элементов музея являются 

интерактивные киоски. Видеоин-

сталляция реализуется на основе 

проекторов Panasonic, системы 

коммутации Atlona, мультимедиа-

сервера и программного обеспе-

чения Unity. В рамках выставки 

ISR в «Экспо центре» компания 

Polymedia провела открытую 

партнерскую конференцию, на ко-

торой представила основные тен-

денции на рынке аудиовизуальных 

решений. 

В дни проведения выста-

вок состоялась торжествен-

ная церемония ProIntegration 

Awards 2017. Одноименной пре-

мии в восьмой раз были удосто-

ены лучшие автор ские решения 

и  проекты в области оснащения 

коммерческой и жилой недви-

жимости современными аудио-

визуальными технологиями и сис-

темами автоматизации. В сорев-

новании участвовали полтора 

десятка компаний. Системные ин-

теграторы и инсталляторы пред-

ставили на суд жюри 32 проек-

та. Cреди победителей стоит 

отметить, компании «Аскрин», 

Polymedia, AUVIX, которые реали-

зовали несколько проектов, удо-

стоенных премии. 

www.connect-wit.ru

Конференция «Digital Музей. Инновационные технологии для музейных и выставочных 
пространств»
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В мероприятии приняли учас-

тие около 500 топ-менеджеров 

крупных компаний и ИТ-экспер-

тов, которые обсуждали возмож-

ности применения современных 

технологий искусственного ин-

теллекта. Если совсем недавно 

технологии машинного обучения, 

имитирующие процесс принятия 

решения человеком, было слож-

но и дорого внедрять, то сейчас 

уже создаются решения, которые 

позволяют массово использовать 

подобные алгоритмы. Для это-

го сложились все необходимые 

условия: накопились данные, 

появились достаточно произ-

водительные вычислительные 

системы, сами математические 

алгоритмы, разработка которых 

началась в 1970-х гг., были оп-

тимизированы под решение кон-

кретных бизнес-задач.

Основной технологией, которая 

сейчас активно развивается в об-

ласти искусственного интеллекта, 

является машинное обучение. 

Оно позволяет компьютеру про-

вести ретроспективный анализ 

данных и построить модель для 

дальнейшего предсказания си-

туации. Именно эта предсказа-

тельная модель и используется 

для своевременной корректиров-

ки технологического процесса. 

Примеры подобных решений 

привел в своем выступлении 

директор по продажам Yandex 

Data Factory Константин Горбач. 

В частности, он сравнил произ-

водство металла (ферросплавов), 

шоколада и золота: «Техноло-

гические процессы во всех трех 

индустриях настолько похожи, 

что мы боялись порекомендовать 

добавление в шоколад цианида, 

который используется при произ-

водстве золота. Но обошлось». 

Действительно, обрабатывае-

мые данные и корректирующие 

воздействия являются общими 

для самых различных отраслей, 

что и позволяет создать универ-

сальные продукты с настройкой 

под конкретные применения 

в процессе внедрения.

Следует отметить, что, с од-

ной стороны, промышленность 

достаточно консервативна, по-

скольку слишком высока цена 

ошибки, с другой – оптимизация 

некоторых параметров (напри-

мер, брака при производстве 

стали) всего на 3–5% значитель-

но сокращает издержки. Поэтому 

Владимир Молодых, директор 

по разработке и внедрению 

ПО компании «Инфосистемы 

Джет», рекомендовал компаниям 

RAIF – 
первый шаг к глубинному обучению

В начале ноября в Москве прошел первый российский форум по системам 

искусственного интеллекта – RAIF (The Russian Artificial Intelligence Forum), 

организатором которого выступила компания «Инфосистемы Джет». 

Информационный спонсор – ИД «КОННЕКТ».

Константин Горбач, директор 
по продажам Yandex Data Factory
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определить задачи «нулевого 

дня», которые требуют немед-

ленной оптимизации, и попытать-

ся для их решения использовать 

искусственный интеллект.

Впрочем, сама компания 

«Инфо системы Джет» уже пред-

лагает продукты с искусственным 

интеллектом для решения за-

дач безопасности. В частности, 

JetPluton представляет собой 

систему обнаружения сетевых 

атак нового поколения, а реше-

ния на платформе Jet Galatea 

обеспечивают защиту от мошен-

ничества и контроль за отмыва-

нием преступных доходов. Имен-

но в безопасности без искусст-

венного интеллекта уже трудно 

обеспечить необходимый уровень 

защищенности. Так, Рустэм 

Хайретдинов, заместитель гене-

рального директора ГК InfoWatch, 

отметил, что сейчас злоумышлен-

ники пользуются методами искус-

ственного интеллекта для ана-

лиза системы защиты. «Первая 

волна атаки проводится для того, 

чтобы посмотреть, как реагиру-

ют средства защиты, и обучить 

на этих данных искусственный 

интеллект. Только потом реали-

зуется уже целенаправленная 

атака в обнаруженные болевые 

точки», – пояснил он.

Для успешного развития техно-

логий искусственного интеллекта 

важно решить некоторые законо-

дательные проблемы, касающие-

ся, в частности, ответственности 

за принимаемые искусственным 

интеллектом решения. Присутст-

вующий на конференции заме-

ститель председателя комитета 

Госдумы по информационной 

политике, информационным тех-

нологиям и связи Александр 

Ющенко на вопрос журнала 

Connect предложил собраться 

и обсудить возможные подходы 

к законодательному решению 

этого вопроса: «Мы должны се-

годня создать все условия, чтобы 

наши специалисты приносили 

максимальный результат. Им 

в поддержку мы разрабатываем 

законодательные акты в области 

новых перспективных технологий. 

Однако совершенствование дан-

ного направления возможно лишь 

при объединении усилий государ-

ства и бизнеса». Пока вопрос от-

ветственности остается ключевым 

для замещения человека искусст-

венным интеллектом. 

Рустэм Хайретдинов, заместитель 
генерального директора ГК InfoWatch

Александр Ющенко, заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи

Владимир Молодых, директор по раз-
работке и внедрению ПО компании 
«Инфосистемы Джет»
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В конференц-зале было много 

узнаваемых лиц, представля-

ющих средние и крупные ком-

пании, а также госкорпорации, 

на что обратил внимание в при-

ветственном слове к аудитории 

вице-президент Фонда «Сколково», 

исполнительный директор класте-

ра передовых производственных 

технологий Алексей Беляков. 

«Росатом», «Ростех», двигателе-

строительная, авиастроительная 

и судостроительная корпорации 

относятся к основным потребите-

лям современных технологий. 

На пленарном заседании, моде-

ратором которого выступил руко-

водитель департамента по науке 

и образованию Фонда «Сколково» 

Александр Фертман, отмечалось, 

что актуальная всегда тема эф-

фективности производства многог-

ранна. Речь идет не только о тех-

нологиях, оборудовании, станках 

и механизмах, но и о людях – 

специалистах и управленцах, их 

отношении к делу и выборе стра-

тегии развития. 

Присутствовавшим в конфе-

ренц-зале на пленарном заседа-

нии (как и на тематических секци-

ях) предлагалось ответить на во-

просы: готовы ли мы к цифровой 

революции, можно ли внедрять 

новые технологии и решения, 

если компетенции еще предстоит 

нарабатывать, а инфраструкту-

ра оставляет желать лучшего? 

По мнению заместителя министра 

промышленности и торговли РФ 

Василия Осьмакова, эффективное 

производство предусматривает 

наличие ключевых компетенций 

и центров создания добавленной 

стоимости, указывает на их при-

надлежность российским компа-

ниям либо нахождение на терри-

тории России. Сравнивать цифро-

вые заводы в Японии, Германии 

и России, не претендуя на эти 

компетенции, – странное занятие. 

Можно подражать и копировать, 

но это не обеспечит нам техноло-

гической независимости, считает 

представитель Минпромторга. 

Участники заседания выска-

зывали мнение о том, что тех-

нологически многие предприятия 

готовы к цифровой революции, 

но пока не осознают масштаб-

ности предстоящих изменений, 

преображающих целые сегменты 

рынка. Хорошей иллюстрацией 

служит рынок такси – подходы 

к организации бизнеса и стиль 

его ведения кардинально 

трансформировались. 

Любопытные мысли и мнения 

прозвучали на заседании секции, 

посвященной вопросам интел-

лектуального управления и дан-

ным. Удвоение в 2020 г. объема 

ценных данных в промышленно-

сти откроет новые возможности 

для их использования в процес-

се принятия решений именно 

для повышения эффективности 

производства и снижения рисков. 

По крайней мере, в этих целях 

можно будет использовать 60% 

собираемых данных. Приглашен-

ные к дискуссии представители 

компаний «Галактика», «Лабора-

тория Касперского», Omron, SAP, 

SKF, «Cолвер», «Цифра», «Ян-

декс» рассуждали на темы циф-

ровой революции, Индустрии.4.0, 

роли и возможностей данных.

Сегодня процесс производства 

изделий выходит за рамки одного 

или нескольких предприятий, объе-

диняя огромное количество участ-

ников, поэтому повышается значи-

мость межзаводской кооперации, 

приходится планировать производ-

ство по всей цепи. Участников ко-

операции целесообразно выбирать 

на основе рейтинга надежности, 

а в масштабах страны важно обес-

печить кросс-отраслевое взаимо-

действие, в частности на основе 

государственной информационной 

системы промышленнос ти (ГИСП), 

провайдером которой выступает 

Минпромторг. В ходе дискуссии 

отмечалось, что ответ на вопрос 

о готовности к цифровой револю-

ции равносилен ответу на вопрос 

о готовности заболеть гриппом. 

Цифровая революция уже проис-

ходит, причем независимо от же-

лания предприятий участвовать 

в ней, меняется среда. Чтобы 

выжить, приходится, как минимум, 

«Забег» под названием 
«цифровая трансформация»
начинается независимо от готовности 
к нему участников

В Технопарке «Сколково» прошла вторая промышленная конференция «Эффективное 

производство 4.0», в которой, по данным организаторов, участвовало вдвое больше делегатов, 

чем в прошлом году. В конференц-зале технопарка были представители промышленных 

предприятий, компаний – разработчиков систем автоматизации, поставщиков оборудования, 

системных интеграторов из различных российских регионов, а также в Сколково приехали 

специалисты из Австрии и Израиля. 
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приспосабливаться. Еще год назад 

разработчикам приходилось объ-

яснять представителям промыш-

ленных предприятий, что такое ма-

шинное обучение, искусственный 

интеллект. Сейчас ситуация иная, 

однако очень многие по-прежне-

му хотят быть, условно говоря, 

вторыми, а не первыми, кто опро-

бует цифровые технологии или 

хотя бы экспериментирует в этих 

направлениях. 

Эксперты предупреждают: найти 

образцовое производство Х, чтобы 

повторить сделанное, не получит-

ся. Для того чтобы попасть в «хо-

рошую компанию» тех, кто вы-

живет, необходимо набирать экс-

пертизу и опыт. Если продолжать 

ждать, что кто-то все придумает 

за нас, – точно опоздаем, так как 

динамика происходящих перемен 

высокая. Никакой отдельно взя-

тый поставщик или предлагаемые 

им инструменты не решат пробле-

му – надо тестировать подрядчи-

ков. Основные изменения проис-

ходят на уровне малых команд-

подрядчиков, с которыми гигантам 

взаимодействовать непросто, 

а ждать, пока они куда-то вольют-

ся, – терять годы. Чтобы пони-

мать, что происходит («а вокруг 

Индустрии 4.0 много шума и пе-

ны»), нужно выбирать правильные 

задачи с измеримым эффектом 

(«четкий критерий – получилось 

или не получилось, упрощенно – 

деньги»). На близком горизонте – 

комплексные решения и сложные 

их сочетания. Сегодня крупные 

предприятия имеют опыт точечных 

решений, которые относятся к ин-

теллектуализации производства, 

например ведение цифровых днев-

ников. Актуальный вопрос: как все 

это будет срастаться в комплекс, 

обеспечивающий эффективность 

системы управления? Идея о том, 

что появится платформа, в кото-

рую будут загружаться наиболее 

часто используемые приложения, 

пока не отвечает на вопрос, как 

это сделать.

Еще одна перспективная тема – 

изменение подходов к управлению. 

Несложно заниматься реинжини-

рингом «черного ящика», когда уже 

накоплен опыт. А если речь идет, 

например, о машинном обучении, 

то автор модели – разработчик – 

не понимает, как она работает, 

а в случае нейронной сети – вооб-

ще многое непонятно. Возникают 

вопросы: как в повседневной дея-

тельности принимать ответствен-

ные решения, частично опираясь 

на неинтерпретируемые модели – 

своего рода набор «черных ящи-

ков», как собрать их, чтобы обес-

печить адекватные решения?

Не менее актуальными явля-

ются вопросы ответственности 

и безопасности. Кто отвечает 

за результаты работы «творчес-

кого коллектива роботов», как 

будет осуществляться регулиро-

вание, пока неясно. С появле-

нием интеллектуальных систем 

и решений проблема безопаснос-

ти их применения выходит, по-

жалуй, на первое место. Сейчас 

в эксплуатации так называемые 

рекомендательные системы, сис-

темы-«подсказчики», финальное 

решение – за человеком. В пер-

спективе придется пересматри-

вать подходы к промышленной 

безопасности, что участники ди-

скуссии расценили как один из 

серьезных вызовов. Следователь-

но, достаточно консервативной, 

что вполне обоснованно, сфере 

безопасности также нужно адапти-

роваться к большим переменам. 

В зале задавались вопросом, 

почему тема больших данных, 

о которых, не переставая, гово-

рят уже лет пять, только сейчас 

рассматривается в контексте 

промышленного производства. 

(Ответ: машин на несколько по-

рядков больше, чем людей.) Спе-

циалисты, собирающие сценарии 

управления данными, утверждают, 

что с появлением производствен-

ного цифрового слоя «все пойдет 

от данных, т. е. снизу, раньше 

системы внедрялись сверху». 

Единый цифровой шаблон сотрет 

границы между производством, 

учетом и принятием решений. Не-

случайно данные на производстве 

приобретают фундаментальное 

значение. 

Что касается советов производ-

ственникам-практикам, то в ин-

терпретации участников дискус-

сии они сводятся к следующим 

рекомендациям.

1. Используйте данные.

2. Начинайте с простых сценариев 

(мониторинга, контроля).

3. Применяйте единую универ-

сальную платформу, чтобы по-

лучить максимальный эффект 

(в перспективе сценарии станут 

одним целым).

4. Выбирайте готовые промыш-

ленные решения, не разраба-

тывайте их самостоятельно. 

5. Специалист по данным должен 

быть в каждом подразделении.

6. Готовьтесь к ужесточению 

госрегулирования, иначе слож-

но будет соответствовать 

требованиям.

В течение двух дней работы 

конференции в Сколково обсужда-

лись многие другие темы: умное 

оборудование, индустриальная ре-

волюция в кадрах, цифровая эко-

номика промышленных предприя-

тий. Большое внимание уделялось 

практическим решениям перехода 

к цифровому производству. 

www.connect-wit.ru
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Институт системного программи-

рования (ИСП) РАН, носящий имя 

своего основателя Виктора Петро-

вича Иванникова, – центр компе-

тенций в данной области и научная 

школа. О вкладе основателя инсти-

тута в становление ИСП и ценности 

наследия ученого говорил в своем 

выступлении на конференции про-

фессор Деннис Цикридзис, прези-

дент Ученого совета Греческого 

фонда исследований и инноваций. 

Российский и греческий ученые 

были знакомы на протяжении не-

скольких десятилетий. В личности 

В.П. Иванникова – одного из первых 

разработчиков операционных систем 

в нашей стране – воплотились луч-

шие качества ученого, наставника 

и лидера, что позволило ему вмес-

те с единомышленниками заложить 

фундамент кузницы кадров и цен-

тра, на базе которого разрабатыва-

ются технологии мирового уровня.

Прозвучавшая в начале конфе-

ренции речь профессора Денниса 

Цикридзиса, который обычно высту-

пает с докладами на технические 

и технологические темы, была очень 

эмоциональной. Символом вклада 

основателя института системного 

программирования в науку и инду-

стрию по праву можно считать ко-

рабль, которому предстоит большое 

плавание в океане инноваций.

В перерыве между заседания-

ми конференции директор ИСП 

им. В.П. Иванникова РАН Арутюн 

Аветисян в разговоре с коррес-

пондентом Connect отметил 

эмоциональный накал выступления, 

посвященного основателю инсти-

тута. «Рассказывая о человеке, 

ученом и друге, Деннис Цикрид-

зис отмечал преимущества идей 

и моделей, заложенных Виктором 

Петровичем в основание ИСП РАН. 

Сочетание образования, инноваций, 

фундаментальных и прикладных ис-

следований, выполняемых на осно-

ве контрактов, дает эффект. Этим 

определяется жизнеспособность 

института», – считает руководитель 

ИСП РАН.

О появлении действительно 

инновационного продукта или 

технологии можно судить только 

после получения обратной связи 

от индустрии. В ИСП РАН делают 

ставку на проектные внедрения 

результатов исследований в компа-

ниях-партнерах. Обучение студен-

тов и аспирантов предусматривает 

обязательное их участие в про-

мышленных проектах института, 

где используются разработки ИСП 

РАН. Фундаментальные исследова-

ния рассматриваются как источник 

идей для новых проектов с бизнес-

партнерами и заказчиками. Одним 

из форматов сотрудничества стали 

совместные лаборатории, позво-

ляющие наращивать компетенции 

по новым направлениям системного 

программирования. 

Что касается направлений иссле-

дований, то одним из динамично 

развивающихся направлений явля-

ется безопасность Интернета ве-

щей. С ключевым докладом на эту 

тему выступил Асаф Шустер, про-

фессор факультета компьютерных 

наук Техниона (Израильского техно-

логического института). Известный 

эксперт в области средств защиты 

от киберугроз в эпоху Интернета 

вещей акцентировал внимание 

на вызовах новой эпохи, рассказал 

о мерах, которые необходимо при-

нимать, и нерешенных задачах при 

реализации системного подхода 

в данной области. С позиций сегод-

няшнего дня тема безопасности Ин-

тернета вещей кажется настолько 

глобальной, что оценить ее реаль-

ный масштаб можно будет только 

со временем. 

Экосистема инноваций,
Интернет вещей и кадровый потенциал 

В Москве состоялась Вторая открытая конференция ИСП им. В.П. Иванникова РАН (ISPRAS 

Open 2017). В течение двух дней в главном здании Российской академии наук проводилась 

серия тематических мероприятий, сочетавших в себе доклады и презентации, посвященные 

фундаментальным и прикладным исследованиям. Большое внимание в выступлениях 

уделялось внедрению разработок и технологий в ИТ-индустрию. Цели конференции – развитие 

экосистемы создания инноваций, наращивание кадрового потенциала в сфере системного 

программирования и формирование спроса на перспективные технологии. Среди основных 

тем обсуждения на ISPRAS Open 2017 эксперты отмечали безопасность программного кода, 

Интернет вещей и технологии анализа массивов данных.

Директор ИСП им. В.П. Иванникова 
РАН Арутюн Аветисян
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Уязвимость Интернета вещей 

требует проведения непрерывного 

мониторинга беспроводных соеди-

нений, разработки системы защиты. 

Неотъемлемыми ее компонентами 

являются дешевые сенсоры, ком-

муникационные и вычислительные 

мощности, средства хранения ог-

ромного количества данных, кото-

рые стекаются в облако – мозговой 

центр. Обработка данных позволит 

выявлять аномалии в поведении 

устройств и прогнозировать атаки 

по мере обнаружения зараженных 

или фейковых устройств. Асаф 

Шустер не стал посвящать в де-

тали проектируемой системы, ко-

торая уже разворачивается, и ее 

многослойных программных ин-

струментов. «Цель моей презента-

ции – убедить вас в том, что вне-

дрение такой системы – большая 

инновация, и сообщить о том, 

какие разработки потребуются для 

масштабирования системы», – ска-

зал эксперт. Сенсоры размещают-

ся по всему миру. Эффективное 

управление создаваемой системой 

предполагает умение выявлять 

фальшивые предупреждения, коли-

чество которых может составлять 

миллионы в день. Система, кото-

рой планируется охватить огром-

ную территорию, имеет ряд огра-

ничений по объему накапливаемых 

данных. Чтобы уменьшить объем 

коммуникаций в распределенной 

и масштабируемой системе, нужно 

систематизировать происходящие 

события (интересные и неинтерес-

ные, важные и менее важные). 

Развернутый недавно сегмент 

системы, в разработке которой 

участвует Асаф Шустер, позволяет 

осуществлять мониторинг 1,9 млн 

устройств, подключенных к госте-

вым и корпоративным сетям. Рабо-

ту по развитию такой инфраструк-

туры докладчик сравнил с очками, 

позволяющими увидеть невидимый 

и пока непознанный мир Интернета 

вещей.

Решения для безопасности 

Интернета вещей – одно из на-

правлений приложения усилий 

сотрудников ИСП РАН, участву-

ющих в международном проек-

те Tizen. Открытую платформу 

развивает Samsung. В институте 

создают инструменты анализа 

кода на предмет выявления уязви-

мостей. Эти технологии востребо-

ваны в отечественных компаниях. 

Дальнейшие разработки новых 

инструментов и методик зависят 

от реализации на российском рын-

ке крупных проектов. 

Еще одна тема, связанная с Ин-

тернетом вещей, была раскрыта 

в докладе профессора Яэль Янив, 

доцента кафедры биомедицинской 

инженерии Техниона на примере 

ИТ-устройств для предсказания 

аритмии и сердечных заболеваний. 

Новые возможности появляются 

у врачей благодаря применению 

медицинских устройств, которые 

могут обмениваться информацией, 

взаимодействовать и организовы-

ваться в систему, способную сигна-

лизировать об угрозе опасных для 

жизни фибрилляций. Инструменты 

раннего предсказания таких со-

стояний у пациента разрабатывают 

в возглавляемой докладчиком ла-

боратории биоэлектрических и био-

энергетических систем. 

О будущем отрасли системного 

программирования говорил Костас 

Стасопулос, вице-президент де-

партамента IEEE по делам членов 

ИТ-сообщества профессионалов 

в области информационных техно-

логий, электроники и электротех-

ники. В частности, рассказывалось 

о международных программах 

поддержки студентов. С этого 

года конференция ISP RAS Open 

получила международный ста-

тус – вошла в перечень научных 

мероприятий, поддержку которым 

оказывает IEEE. 

В дни проведения конференции 

ISPRAS Open 2017 состоялся ряд 

мастер-классов, организованных 

совместно с компаниями NVIDIA 

и Samsung Electronics. На специ-

альном семинаре рассматривались 

вопросы моделирования и верифи-

кации политик безопасности управ-

ления доступом в операционных 

системах, которые сертифицируются 

по требованиям, соответствующим 

высоким уровням классов защиты. 

В выступлениях рассказывалось о 

процессах разработки, формализа-

ции и верификации модели полити-

ки безопасности и ключевых меха-

низмов системы защиты операцион-

ной системы. Процесс верификации 

формальной модели управления 

доступом был разработан ИСП РАН 

по инициативе компании АО «НПО 

РусБИТех» в рамках научно-иссле-

довательской работы, начавшейся 

в 2013 г. В текущем году результа-

ты НИР использовались для прохож-

дения сертификационных испытаний 

ОС Astra Linux на соответствие 

новым требованиям безопасности 

информации к операционным систе-

мам, утвержденным ФСТЭК России 

в 2016 г. 

www.connect-wit.ru
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Одной из активно обсуждае-

мых на форуме стала тема 

инноваций в платежной среде. 

Сквозь призму экспериментов 

и их стоимости эти вопросы 

раскрыла в своем выступлении 

исполнительный директор процес-

сингового центра «КартСтандарт» 

(Группа компаний ЦФТ) Майя 

Глотова. Среди основных тенден-

ций в этом сегменте рынка она 

отметила бесконтактные платежи, 

изменение форм-фактора плате-

жа, токенизацию, р2р-переводы 

и онлайн-платежи, а также повы-

шение безопасности платежных 

средств. Процесс эволюции NFC-

платежей можно сформулиро-

вать как переход от сегментных 

решений к глобальным кошель-

кам. Шансы инноваций и экспе-

риментов на успех определяются 

сочетанием нескольких факторов: 

наличие единых стандартов, го-

товность потребителей, популяри-

зация через глобальных игроков, 

разумная стоимость внедрения 

и тиражирования. 

На стенде Группы компаний 

ЦФТ, которая и в этом году ста-

ла одним из спонсоров форума, 

были представлены все направ-

ления бизнеса, ориентированные 

на финансовый сектор. В рамках 

деловой программы форума руко-

водители и эксперты инфраструк-

турного и софтверного направ-

лений, процессингового центра, 

провайдера дистанционного 

банковского обслуживания (ДБО) 

Faktura.ru, платежной системы 

«Золотая Корона» поделились 

с аудиторией своим видением 

будущего рынка банковской авто-

матизации в эпоху цифровизации 

финансовой индустрии.

На конференции под назва-

нием «Маркетинг финансовых 

услуг в цифровой экосистеме» 

выступил заместитель директора 

по маркетингу Национального 

бюро кредитных историй (НБКИ) 

Владимир Шикин. Он напомнил, 

что закон, регламентирующий 

сбор и хранение соответствую-

щих данных (кредитных историй), 

был принят в 2005 г. К концу 

того же года в НБКИ была пере-

дана информация о 7 млн чело-

век. Через пять лет, когда в базе 

накопились данные о 32 млн 

клиентов, появилась возможность 

создавать модели прогнозиро-

вания рисков. В крупных банках 

стали активно внедряться ско-

ринги. Специалисты розничного 

кредитования начали использо-

вать в работе индустриальный 

скоринг НБКИ. Сегодня в базе 

НБКИ насчитывается 85 млн 

человек – примерно такое же ко-

личество экономически активного 

населения в России. Наличие 

структурированной информации 

(точность передаваемых данных 

контролируется ЦБ РФ) откры-

вает хорошие возможности для 

решения маркетинговых задач. 

Представитель НБКИ рассказал 

о нескольких продуктах бюро, 

предназначенных для банков. 

Один из продуктов – деперсона-

лизированный статистический от-

чет «Поведенческий анализ заем-

щика после получения отказа» – 

позволяет, например, оценивать, 

насколько верным было решение 

банка, отказавшего в кредите 

потенциальному заемщику. Благо-

даря такому инструменту можно 

проанализировать эффективность 

правил выдачи кредитов бан-

ком и привлекательность любых 

банковских продуктов. Другой 

продукт НБКИ позволяет учреж-

дениям определить уровень 

 фактической лояльности банка 

по отношению к своим клиентам.

По традиции одним спонсоров 

форума выступила компания «Би-

фит». В рамках деловой програм-

мы эксперты компании рассказа-

ли о преимуществах платформы 

ДБО «iBank2» и возможностях, 

реализация которых помогает 

банковскому бизнесу не только 

привлечь новых клиентов, но 

и увеличить доходы от имеющих-

ся. На стенде компании специа-

листы демонстрировали работу 

модулей платформы и представ-

ляли новые сервисы, в частности 

сервис электронного документо-

оборота «Бифит ЭДО», продукт 

«Бифит.Касса», и обращали вни-

мание на решение задач интегра-

ции с платформой «iBank2». Еще 

Цифровая доминанта
банковской автоматизации
Во второй половине октября в столичном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошел 

IV Международный форум «Вся банковская автоматизация», организованный Ассоциацией 

российских банков и компанией «АйФин Медиа». Мероприятие включало в себя восемь 

конференций в четыре параллельных потока. Ключевые темы форума-2017 – цифровая 

революция и преобразования, которые несет с собой цифровая эпоха для тех, кто создает 

и продает финансовые продукты, управляет финансами банка, отвечает за блокчейн 

и распределенный реестр, трансформирует ИТ-инфраструктуру, проектирует маркетплейсы 

и банковские экосистемы, а также тех, кто обязан играть на опережение, выбирая и комбинируя 

меры безопасности в банковской среде.
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одной темой выступления сотруд-

ников компании стало примене-

ние специальных плагинов для 

работы с криптографией на кли-

ентских рабочих местах в рамках 

различных систем ДБО. В насто-

ящее время банковские учрежде-

ния могут поддерживать любые 

инструменты криптографии, кото-

рыми пользуются клиенты.

На стенде консорциума iCAM 

Group можно было встретить 

представителей трех компаний – 

iDSystems, iSimpleLab и iQStore, 

входящих в консорциум. На кон-

ференции, посвященной циф-

ровой революции в банковском 

бизнесе, выступил президент 

iSimpleLab Дмитрий Мирошников, 

который рассказал, как меняется 

представление банков о системе 

ДБО, какая связь между органи-

зационной структурой учреждения 

и архитектурой ПО. В ходе циф-

ровой революции изменения про-

исходят не только в архитектуре 

ДБО, но и в организационной 

структуре банка. В докладе руко-

водителя iSimpleLab также рас-

сматривались лучшие практики 

по бизнес-процессам на примере 

Agile и по архитектуре на приме-

рах Amazon и Netflix. 

На конференции «Создание 

и продажа финансовых продук-

тов в цифровой среде» компания 

iQStore представила програм-

мный продукт iQChannels как эко-

систему обслуживания клиентов. 

Одна из устойчивых тенденций 

на рынке состоит в том, что лю-

ди в мессенджерах уже не только 

общаются, но и переводят день-

ги, рассчитываются за покупки. 

Отправлять сообщения в виде 

текста, картинок или ссылок 

удобнее и дешевле. Финансовые 

учреждения и операторы, в част-

ности телеком-компании, этот 

тренд всячески поддерживают, 

учатся обслуживать клиентов 

в формате чата, предлагать про-

дукты и услуги. Выгода – в сни-

жении операционных расходов 

на трафик. Разработчики про-

граммных продуктов – инструмен-

тов для вывода на рынок таких 

сервисов – прилагают усилия 

к тому, чтобы быть полезны-

ми финансовым организациям 

в создании экосистемы обслужи-

вания клиентов.

Одна из конференций на фо-

руме была посвящена теме 

искусственного интеллекта, кото-

рый называют сегодня кандида-

том на вакансию в банке. Совре-

менные аналитические системы 

служат инструментами ведения 

бизнеса, а для решения банков-

ских задач используются методы 

машинного обучения. 

Под лозунгом «Игра на опе-

режение» была составлена про-

грамма еще одной конференции 

в рамках форума, посвященной 

вопросам безопасности в бан-

ковской сфере. На ней шла речь 

о национальных стандартах без-

опасности банковских операций, 

защите банковских и платежных 

систем, компонентов ИТ-инфра-

структуры, каналов обслуживания. 

Эксперты анализировали подходы 

к обеспечению киберустойчивости 

кредитных организаций. Большое 

внимание, если судить по во-

просам к докладчикам, сегодня 

уделяется потенциалу удаленной 

идентификации и аутентификации 

с использованием возможностей 

биометрии, технологиям биоме-

трической регистрации физиче-

ских лиц, вопросам их примени-

мости в клиентских приложениях.

Сотрудники РДТЕХ рассказали 

об инструментах оптимизации за-

трат на ИТ, продемонстрировали 

преимущества решения для элек-

тронного архива документов. 

На стенде компании наряду 

с решениями для финансового 

сектора был представлен про-

ектный опыт РДТЕХ в сегменте 

страховщиков. По словам специ-

алистов, большой интерес банки 

проявляют к решениям по про-

тиводействию отмыванию денег 

и финансированию террористи-

ческих группировок. Справиться 

с такими задачами позволяет спе-

циализированная ИТ-система Siron 

от РДТЕХ. Одна из ее функций – 

обеспечить соблюдение требо-

ваний регулятора по предостав-

лению отчетности, отражающей 

расследование подозрительных 

транзакций и операций. Система 

построена по модульному прин-

ципу. Один модуль, отвечающий 

за первоначальную идентифи-

кацию и регулярную проверку 

данных клиента, проводит оценку 

риска деловых отношений, сравни-

вает с внутренними и общедоступ-

ными «черными» списками и пра-

вилами поверки, а также с базами 

данных о публичных должностных 

лицах. Другой модуль системы 

согласно настроенным сценариям 

фиксирует отклонения в поведении 

клиентов, о чем оперативно опове-

щаются соответствующие службы. 

Благодаря этому можно провести 

расследование подозрительных 

случаев. 

www.connect-wit.ru
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BOSS Forum-2017 открыл 

Ринат Хуснуллин, продюсер 

форума, – он приветствовал 

участников конференции и пред-

ставил первого докладчика, ко-

торым в этом году стал Виктор 

Рудь, директор по консалтингу 

компании «Марк Аврелий». 

Выступающий предложил внима-

нию аудитории доклад на тему 

«Архитектурное мышление: слои 

и строительные блоки архитек-

туры бизнеса», в котором про-

демонстрировал, каким образом 

при проектировании систем клас-

са OSS/BSS (Operation Support 

System/Business Support System – 

система поддержки операций/

система поддержки бизнеса) могут 

применяться современные архи-

тектурные методы.

В заключительной части докла-

да выступающий уделил внимание 

методике моделирования ArchiMate 

3.0, разработанной консорциумом 

The Open Group в качестве языка 

архитектурного моделирования.

Сергей Васильев, руководи-

тель департамента развития OSS 

компании «ВымпелКом», высту-

пил с докладом «Перезагрузка OSS 

в период цифровизации компа-

нии». Прежде всего представитель 

«Билайна» указал на смену всей 

парадигмы компании: уход от клас-

сических телекоммуникационных 

сервисов к цифровым, перевод 

традиционных технических функций 

в аутсорсинг и цифровизацию про-

цессов поддержки бизнеса. Говоря 

о проблемах в сегменте ИТ OSS, 

он отметил неклиентоориентиро-

ванный подход к работе с биз-

нес-заказчиками, недостаточность 

функциональности OSS-систем для 

контроля и развития сети, развитие 

OSS-систем вне контура ИТ, отсут-

ствие открытых API для интеграции 

с партнерами.

В качестве плана действий 

в компании «ВымпелКом» были ут-

верждены следующие направления 

работы: оптимизация процессов 

развития/поддержки, увеличение 

полноты данных в ИТ-системах, 

переработка внутренней архитек-

туры, слияние однотипных систем 

и создание Isolation Layer API.

Шимон Учивек (Szymon 

Uczciwek), директор продукто-

вого маркетинга Comarch FSM, 

и Андрей Мотовилов, директор 

программы OSS компании «Мега-

Фон», рассказали о внедрении 

проекта Work Force Management 

в компании «МегаФон» на базе ре-

шения Comarch FSM.

Анализируя основные особен-

ности проекта и главные извле-

ченные уроки, Андрей Мотовилов 

отметил, что целью было прове-

дение всех полевых работ через 

систему WorkForce Management 

(WFM) – интеграция со всеми си-

стемами управления процессами; 

создание общего информационного 

BOSS Forum: 
сотовая отрасль в ожидании 5G 
и Интернета вещей

21–22 ноября в Москве прошел XVIII Международный BOSS Forum, который собрал на своей 

площадке ключевых игроков индустрии OSS/BSS. Доклады, прозвучавшие в рамках двухдневной 

программы форума, были посвящены всем направлениям развития телекоммуникационного 

рынка – от эволюции OSS/BSS-систем до внедрения облачных технологий и виртуализации 

сети. «Золотыми» спонсорами форума выступили COMARCH и Netcracker, партнером – компания 

ЗАО «Стек Софт» (торговая марка Onyma). На выставке представили продукты НТЦ «Аргус» 

и ЗАО «ОС Груп». Информационный спонсор форума – Издательский дом «КОННЕКТ».

Перед участниками форума выступает Виктор Рудь, директор по консалтингу ком-
пании «Марк Аврелий»
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пространства. Мобильное прило-

жение и доступ к услугам обеспе-

чили соответствие требованиям 

безопасности и удобство работы; 

взвешенный подход к выбору 

корпоративных устройств. Что ка-

сается работы с пользователями, 

то система, направленная на по-

вышение эффективности, требует 

усиления внимания к удобству. 

Владимир Акишин, старший си-

стемный аналитик НТЦ  «Аргус», 

рассказал о клиентском опыте в ког-

нитивной модели управления сетью 

оператора связи. Говоря о предпо-

сылках перехода к управлению кли-

ентским опытом (CEM – Customer 

Experience Management), докладчик 

в качестве очевидных тенденций 

современного рынка обозначил вы-

сокий уровень проникновения сер-

висов и тот факт, что сегодня стои-

мость удержания клиента в пять-

семь раз ниже, чем привлечения 

нового. Изменился и сам клиент: 

он хочет персонализации и предвос-

хищения своих потребностей; ценит 

возможность влиять на компанию; 

не хочет совершать лишних дейст-

вий; становится «цифровым» и ухо-

дит в Digital-каналы.

Тема «BSS нового поколения 

в цифровом мире» была раскры-

та в совместном докладе Олега 

Ивлева, главного архитекто-

ра BSS компании «МегаФон», 

и Анд рея Князева, руководителя 

BSS компании «МегаФон». Они 

рассказали о реализации боль-

шого проекта «Единый биллинг», 

ключевыми целями которого были: 

сокращение в разы времени за-

пуска как новых продуктов самого 

«МегаФона», так и совместных 

продуктов оператора с партне-

рами; оптимизация на 20–30% 

совокупных затрат на биллинг; 

повышение качества обслуживания 

и клиентского опыта.

Для достижения целевых пока-

зателей использовались два основ-

ных рычага. Первый – унификация 

процессов и продуктов: перевод 

филиалов на унифицированные 

бизнес-процессы и портфель про-

дуктов с сохранением гибкой цено-

вой политики; переход от локаль-

ных подразделений к федеральным 

структурам. Второй – модернизация 

архитектуры и технологии: повыше-

ние доступности и снижение затрат 

за счет создания современной, 

открытой, модульной архитектуры; 

модернизация технического реше-

ния в филиалах, отказ от пользо-

вательского кода в пользу решения 

от вендора.

Сергей Размахнин, главный 

архитектор IoT и телекоммуни-

кационных решений компании 

«ТрансТелеКом» (ТТК), рассказал 

участникам форума об опыте соз-

дания и применения IoT-сетей 

в транспортной отрасли.

Екатерина Наконечная, кон-

сультант по технологиям OSS 

компании Comarch, представила 

доклад на тему «На пути к «умно-

му» мониторингу: как совместить 

мониторинг традиционных и вир-

туальных сетей», в котором был 

дан основательный анализ миро-

вых тенденций развития техноло-

гий SDN и NFV.

Денис Новожилов, руководи-

тель практики цифровой транс-

формации клиентского опыта 

компании Netсracker, рассказал 

о партнерской экосистеме как ин-

струменте Digital-трансформации. 

Он, в частности, отметил, что ожи-

дания конечных клиентов в отно-

шении качества и опыта исполь-

зования телекоммуникационных 

услуг за последние годы сильно 

возросли. Сегодня на рынке (как 

на мировом, так и на российском) 

успешными могут оставаться толь-

ко Digital-операторы, способные 

адаптироваться к этим ожиданиям.

Первый день работы форума 

завершился круглым столом на те-

му «Будущее телеком-индустрии 

глазами экспертов». Модератором 

обсуждения выступил Виктор Рудь, 

директор по консалтингу компании 

Марк Аврелий. Участниками дис-

куссии стали: Сергей Шермаков, 

начальник отдела развития ИС 

и архитектуры компании «Ростеле-

ком», МРФ Центр; Константин Лав-

рентьев, начальник отдела монито-

ринга IP-услуг; Сергей Размахнин, 

главный архитектор IoT и телеком-

муникационных решений компании 

«ТрансТелеКом» (ТТК); Александр 

Гольдштейн, к. т. н., доцент кафе-

дры, генеральный директор НТЦ 

«Аргус», и Светлана Мартьянова, 

руководитель Группы анализа рын-

ка компании Netсracker.

Участники Форума высоко оцени-

ли насыщенность программы меро-

приятия и актуальность представ-

ленных докладов. Так, Александр 

Севастьянов, директор по про-

дажам в России и СНГ Comarch, 

отметил: «В первый день было 

большое взаимодействие между го-

стями от «большой тройки»: гостей 

интересовал опыт коллег по рынку 

и внедрению различных систем 

OSS/BSS – для всех вопросов 

не хватало регламента, общение 

продолжалось в перерывах и после 

окончания выступлений». 
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Организаторы мероприятия 

поставили перед делегатами 

цель – выработать рекоменда-

ции по формированию стратегии 

развития системы распределен-

ных ситуационных центров как 

основы цифровой трансформации 

государственного управления. 

Сегодня в стране более 100 

ситуационных центров разного 

уровня – в федеральных, регио-

нальных, муниципальных органах 

власти, в корпорациях, прежде 

всего с государственным участи-

ем, и учебных заведениях. Среди 

вузов пионером в использовании 

технологий ситуационного управ-

ления стал Санкт-Петербургский 

государственный университет, где 

применяют и опробуют различ-

ные методики. Например, ответы 

на обращения к руководству и 

долж ностным лицам университета 

размещают в виртуальной прием-

ной. По словам ректора СПбГУ 

Николая Кропачева, возможности 

ситуационного центра позволяют 

приобщить к процессам управле-

ния вузом большее количество 

людей. 

Выступающие на пленарном 

заседании конференции отмечали 

необходимость выработки общих 

стандартов, на основе которых 

можно объединить ситуационные 

центры разных уровней. Пере-

ход от мониторинга ситуации 

к прогнозированию последствий 

принимаемых решений позволит 

повысить эффективность систе-

мы государственного управления 

в целом. Ключевой эта тема 

была в выступлении первого за-

местителя главного конструктора 

системы распределенных ситуаци-

онных центров Николая Ильина. 

Одним из передовых он назвал 

СЦ Санкт-Петербурга, введенный 

в 2006 г. На высоком профессио-

нальном уровне аналогичные объ-

екты функционируют, в частно-

сти, в Воронежской, Ивановской, 

Томской и Ярославской областях. 

Докладчик анонсировал запуск СЦ 

в Республике Коми, Архангель-

ской и Курской областях. 

Между тем, как показывают 

практика и анализ развития СЦ 

государственных органов, суще-

ствует ряд проблем, требующих 

решения. Первая – результаты 

мониторинга, осуществляемого 

на базе СЦ, доводятся до руко-

водителей в виде сводок и про-

фильной статистики. Вторая 

проблема заключается в том, 

что в аналитическую деятельность 

СЦ слабо вовлечены эксперты. 

Третья проблема – ситуационные 

центры продолжают создаваться 

изолированно, без перспективы 

организации информационного об-

мена между этими объектами. 

С учетом анализа более чем 

20-летнего опыта проектирова-

ния и построения СЦ в нашей 

стране на пленарном заседании 

конференции были сформули-

рованы перспективные задачи 

развития таких объектов. В этот 

перечень входят: внедрение ком-

плекса программно-технических 

средств, инструментов обработки 

и анализа данных, визуализации, 

виртуальной реальности, развитие 

интеллектуальной составляющей, 

т. е. комплекса информационных 

систем. «Одна из важнейших за-

дач – перевод системы государст-

венного управления на проектные 

Потенциал системы 
распределенных 
ситуационных центров
для реализации программы 
«Цифровая экономика России»

В последней декаде октября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге состоялся 

Всероссийский форум «Система распределенных ситуационных центров как основа цифровой 

трансформации государственного управления», организованный ФСО России и Санкт-

Петербургским государственным университетом. В мероприятии приняли участие 

представители федеральных и региональных органов власти, вузов, научных организаций 

и ИT-предприятий. Один из выводов состоявшихся дискуссий заключается в том, что без 

единой экосистемы ситуационного реагирования на вызовы времени не удастся повысить 

результативность принимаемых на разных уровнях решений. В новых технологических 

условиях предстоит переосмыслить роль и функции ситуационных центров. 
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рельсы, – сказал Николай Иль-

ин. – Это подразумевает переход 

к проактивным совместным со-

гласованным действиям исполни-

тельных органов по достижению 

заданных целей с использованием 

временных и материальных ре-

сурсов». Для координации дея-

тельности госорганов и органи-

заций, реализации приоритетных 

проектов и программ предлага-

ется использовать в арсенале 

СЦ информационные системы 

проектного управления. Подобные 

системы применяются сегодня, 

в частности, для комплексного 

развития Крыма и Севастополя, 

подготовки к Чемпионату мира 

по футболу в 2018 г., мониторинга 

показателей состояния националь-

ной безопасности и т. д. 

Среди других направлений 

развития следует отметить вне-

дрение экспертно-аналитических 

систем, формирование распре-

деленного информационного 

фонда системы распределенных 

ситуационных центров. На ре-

гулярной основе федеральные 

и региональные органы власти 

пополняют этот фонд статистиче-

скими и оперативными данными, 

результатами социологических 

и экспертных исследований. Пред-

метом исследований являются 

различные аспекты развития 

регионов – от уровня жизни на-

селения, эффективности деятель-

ности госорганов до состояния 

межконфессиональных отношений 

и многие другие. 

В современных условиях 

особую актуальность приобрел 

вопрос замещения импортных 

технических средств. Система СЦ 

относится к критически важным 

сегментам информационной ин-

фраструктуры страны, поскольку 

в ней обрабатывается и хранится 

не только открытая информация, 

но и информация ограниченного 

доступа. Важно, чтобы комплекс 

средств информационной без-

опасности обеспечивал надежное 

хранение, обработку данных и до-

ступ к информации. 

В заключение Н. Ильин под-

черкнул, что систему СЦ можно 

рассматривать как информацион-

но-технологическую инфраструк-

туру для реализации программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации». Реализация этой 

программы потребует создания 

центров компетенций, интегриру-

ющих лучшие практики и техноло-

гии проектирования и эксплуата-

ции СЦ. 

Участники форума – руководи-

тели федеральных и региональных 

органов власти поделились пре-

имуществами применения техно-

логий ситуационного управления 

в энергетике, космической отрасли, 

налоговой службе и других сфе-

рах. Но особый интерес, как и сле-

довало ожидать, представляли вы-

ступления, в которых говорилось 

о необходимости выработки новых 

концептуальных подходов к проек-

тированию и использованию уже 

развернутых систем.

Платформенный подход, 

при котором интегрируется «всё 

и вся», в рамках которого став-

ка делается на классификацию 

и систематизацию, постепенно 

уступает свое место развитию 

экосистем. Без формирования 

единой экосистемы ситуационного 

Заседание секции 1 «Ситуационные центры федеральных и региональных органов власти»

Знакомство участников форума с экспонатами выставки
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реагирования на вызовы времени 

не удастся повысить результа-

тивность принимаемых решений. 

По вопросам и репликам из за-

ла можно было судить о том, 

что среди специалистов, имеющих 

отношение к созданию СЦ, нет 

единого понимания целей, задач 

и роли применения инструмен-

тов ситуационного управления. 

Многие задачи, которые сегодня 

связываются с деятельностью 

построенных СЦ, утрачивают зна-

чение, поскольку их актуальность 

соответствовала внутренним 

и внешним вызовам предыдущего 

десятилетия. Во время обмена 

мнениями говорилось, что в но-

вых технологических условиях 

требуется переосмыслить роль 

и функции ситуационных центров. 

В выступлениях затрагивались 

аспекты, связанные с решени-

ем социогуманитарных проблем 

на базе СЦ. Но ни стратегиче-

ское планирование, ни проект-

ное управление, ни цифровая 

экономика в стране не будут 

эффективно реализованы, по-

ка не удастся консолидировать 

административные усилия госу-

дарства, общества и бизнеса, 

построить пространство доверия. 

Некоторые докладчики отмечали, 

что в сфере стратегического пла-

нирования за последние три года 

так и не удалось продвинуться 

(«разговоров много, толку нет»). 

Стратегическое управление стра-

ной предполагает поиск ответа 

на три вопроса: цели и задачи 

организации СЦ, имеющиеся ре-

сурсы и существующие угрозы. 

Выступающие предлагали и такую 

трактовку ситуационных центров, 

как «класс систем поддержки при-

нятия решений».

Поднятые на пленарном засе-

дании вопросы рассматривались 

в рамках шести тематических сек-

ций: «Ситуационные центры фе-

деральных и региональных орга-

нов власти», «Ситуационные цен-

тры государственных корпораций 

и акционерных обществ с государ-

ственным участием», «Цифровая 

экономика и цифровая трансфор-

мация стратегического планиро-

вания и управления государствен-

ными программами и проектами», 

«Информационно-аналитическое 

и технологическое обеспечение 

системы распределенных си-

туационных центров – основа 

деятельности федеральных и ре-

гиональных центров компетен-

ции», «Комплексное обеспечение 

информационной безопасности 

системы распределенных ситуа-

ционных центров», «Подготовка 

и переподготовка кадров для си-

стемы распределенных ситуацион-

ных центров».

Делегаты форума «Система 

распределенных ситуационных 

центров как основа цифровой 

трансформации государственного 

управления» выработали резолю-

цию с рекомендациями и пред-

ложениями по развитию СРСЦ. 

В фойе Таврического дворца бы-

ла развернута выставка научных 

и технологических разработок, 

которые представили компании – 

участники форума. Желающие 

могли ознакомиться с системами 

контроля доступа, спутниковыми 

и справочными системами, плат-

формами и сервисами для визуа-

лизации данных. 

www.connect-wit.ru

Заседание секции 5 «Комплексное обеспечение информационной безопаснос ти 
системы распределенных ситуационных центров»

Заседание секции 3 «Цифровая экономика и цифровая трансформация стратегичес-
кого планирования и управления государственными программами и проектами»
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На какой же реальный резуль-

тат по обновлению и расширению 

гражданской группировки спутников 

связи и вещания можно надеяться 

к 2025 г.?

Основные направления кос-

мической деятельности в этой 

области уже были обозначены 

в утверж денной Правительством 

России 23 марта 2016 г. Феде-

ральной космической программе 

на 2016–2025 годы. Эти работы 

группируются там как связь, веща-

ние и ретрансляция. Программа 

предусматривает увеличение чи-

сла действующих спутников с 32 

до 41. Будут поддержаны и разви-

ты прежде всего группировки спут-

ников типа «Экспресс-АМУ», «Экс-

пресс-АТ», «Ямал» и «Гонец-М».

Новым семейством спутников на 

высокоэллиптической орбите долж-

ны стать космические аппараты 

(КА) типа «Экспресс-РВ». Кроме 

того, на III квартал 2019 г. наме-

чен парный запуск двух геостацио-

нарных спутников – «Экспресс-80» 

и «Экспресс-103».

Поскольку все договорные дела 

между ФГУП «Космическая связь» 

(далее – ГП КС) и АО «Информа-

ционные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетнё-

ва» (далее – ИСС) по этим двум 

спутникам уже решены, порядок 

финансирования запуска КА на ор-

биту определен, то вопрос об их 

включении или не включении 

в ФЦП «Развитие орбитальной 

группировки спутников связи и ве-

щания гражданского назначения, 

включая спутники на ВЭО, на пе-

риод 2017–2025 годы» не так 

важен.

Спутники на высоком 

эллипсе

Наиболее интригующей пред-

ставляется ситуация с созданием 

высокоэллиптической группировки 

спутников «Экспресс-РВ». Планы 

по запуску таких аппаратов в инте-

ресах арктических регионов стра-

ны рассматриваются уже более 

десяти лет. Их разработка была 

предусмотрена «Федеральной 

космической программой России 

на 2006–2015 годы», но в этой 

части программа не была выпол-

нена. Объяснение простое: расчет-

ная рентабельность группировки 

ниже нуля.

Однако в данном случае подход 

должен быть другим. Из всех со-

временных видов связи для север-

ных регионов и Арктики серьезно 

можно рассматривать только спут-

никовую связь и волоконно-опти-

ческие линии связи (ВОЛС). ВОЛС 

надо прокладывать там, где это 

необходимо и возможно, несмотря 

на трудности и стоимость. Хоро-

ший пример: строительство линии 

«Сахалин – Магадан – Камчатка». 

Без спутниковой высокоорби-

тальной системы беспредметные 

разговоры о необходимости пол-

ноценной связи в Арктике будут 

продолжаться и дальше.

Работы по развитию местной 

средневолновой, коротковолновой 

и УКВ-связи «едва теплятся». Эти 

виды связи тоже нужны, но они 

не играют определяющей роли. 

Ориентация на радиорелейные 

и тропосферные линии также 

не оправдывается.

Одним из новых предложений 

по организации связи в Арктике 

является использование группи-

ровки беспилотных летательных 

В ожидании утверждения 
новой спутниковой 
программы

В настоящее время завершается разработка концепции 
Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие 
орбитальной группировки спутников связи и вещания 
гражданского назначения, включая спутники на ВЭО, 
на период 2017–2025 годы». Период реализации программы 
уже фактически начался, хотя календарный срок 
утверждения этого документа уходит в 2018-й год, 
что не может не сказаться на вопросах своевременного 
финансирования – как бюджетного, так и внебюджетного. 
А за этим, как всегда, может последовать перенос сроков 
окончания выполнения предусмотренных ФЦП работ.

Калью КУКК,
д. т. н., профессор
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аппаратов (БЛА) с ретранслятора-

ми на борту. Но пока это предло-

жение не имеет реальной прора-

ботки и, на первый взгляд, пред-

ставляется некоей «времянкой».

Несмотря на ограниченные 

телекоммуникационные возмож-

ности, действующие в северных 

районах операторы работают 

с энтузиазмом. Вызывают уваже-

ние работы по предоставлению 

услуг спутниковой связи поль-

зователям в районах Арктики 

и Крайнего Севера, включая Се-

верный морской путь, со стороны 

предприятия ФГУП «Космическая 

связь» за счет группировки гео-

стационарных спутников. Работать 

им приходится на пределе воз-

можностей, отпущенных природой, 

а это и не просто, и не дешево.

Арктика нам дорога и сейчас, 

но станет еще дороже в ближай-

шей перспективе. Арктика –  кла-

довая запасов углеводородов, 

к которым мы скоро обратимся.

Огромное значение имеет Арк-

тика как передовая линия обороны 

страны с севера,  качественная 

связь необходима воинским частям 

Министерства обороны не меньше, 

чем гражданскому населению.

Поэтому нам ни в коем случае 

нельзя допустить очередного сры-

ва запуска высокоэллиптической 

группировки спутников в пределах 

новой Федеральной целевой про-

граммы. Да, первые годы бюджету 

придется дотировать эксплуата-

цию системы, но она того стоит.

И как здесь не вспомнить 

об одной заманчивой инициативе 

со стороны в то время «Газкома», 

а ныне «Газпром – космические 

системы». Это создание системы 

подвижной связи и цифрового 

спутникового радиовещания «По-

лярная Звезда» с космическими 

аппаратами на высокоэллиптиче-

ской орбите. Четыре космических 

аппарата должны были быть вы-

ведены на орбиту в 2014 г. При-

чины срыва реализации проекта, 

очевидно, те же. Сейчас оконча-

ние работ предположительно пе-

ренесено на 2030 г.

Многократно на разных уров-

нях власти рассматривалось 

предложение о создании новой 

высокоэллиптической системы 

для северных регионов в рамках 

государственно-частного партнер-

ства, поскольку и «Экспресс-РВ», 

и «Полярная Звезда» решают 

во многом схожие задачи. Сейчас 

еще не поздно вернуться к этой 

идее.

Высказывается еще одно опа-

сение, что для всех запусков 

по программе и международным 

обязательствам ракеты-носителя 

(РН) «Протон-М» недостаточно, 

поэтому рассматривается вариант 

запуска КА «Экспресс-РВ» с по-

мощью РН «Союз» с разгонного 

блока (РБ) «Фрегат». Ракеты се-

мейства «Союз» имеют достаточ-

но много модификаций, постоянно 

совершенствуются и наилучшим 

образом позиционируют себя и на 

национальном, и на международ-

ном уровнях, так что запуск КА 

«Экспресс-РВ» – вполне приемле-

мый вариант.

Система «Гонец-М»

Несколько слов о системе 

«Гонец-М». Начиная с 1992 г. 

в программу «Гонец» неодно-

кратно пытались внести опреде-

ленные функциональные изме-

нения – вплоть до организации 

персональной телефонной связи. 

Однако основная существующая 

функция – организация передачи 

информации по принципу «элек-

тронная почта» – сохранится 

до 2025 г. В лучшем случае про-

изойдет некоторое сокращение 

Из всех современных видов связи 
для северных регионов и Арктики 
серьезно можно рассматривать 
только спутниковую связь и волоконно-
оптические линии связи (ВОЛС).

Рис. 1. Подготовка к запуску спутников Экспресс Система «Гонец-М»
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времени ожидания для передачи 

сообщения и времени доставки 

сообщения, а в ряде регионов 

России появится возможность 

двусторонней связи в ограничен-

ное время. Запуск модернизи-

рованного спутника с повышен-

ной пропускной способностью 

«Гонец-М1» отложен до 2023 г. 

То есть подвижек в лучшую сто-

рону от этой системы ожидать 

не приходится.

Проблема 

 импортозамещения 

в спутниковой отрасли

Принятие «Федеральной косми-

ческой программы на 2016–2025 

годы» и предстоящее принятие 

Федеральной целевой программы 

«Развитие орбитальной группи-

ровки спутников связи и вещания 

гражданского назначения, вклю-

чая спутники на ВЭО, на период 

2017–2025 годы» проходили и бу-

дут проходить в условиях эко-

номических трудностей в стране 

и усиливающихся санкций со сто-

роны США и Евросоюза. Эти 

обстоятельства, безусловно, отра-

жаются на возможностях тех или 

иных целевых программ, особенно 

связанных с высокотехнологичным 

производством, каковым является 

космическая отрасль.

Снова, уже в третий раз за по-

следние 20 лет, обострились 

вопросы импортозамещения 

и импортонезависимости. Опреде-

ленные трудности возникли в кос-

мической отрасли с поставками 

комплектующих категории «space» 

и «military» при изготовлении спут-

ников связи, ГЛОНАСС, дистанци-

онного зондирования Земли (ДЗЗ).

По оценке генерального дирек-

тора АО «ИСС» Н.А. Тестоедова, 

замена части западных комплек-

тующих российскими приводит 

к приращению габаритов и массы 

аппаратов на 40%, хотя при этом 

сохраняются функциональные воз-

можности и заданные параметры.

Следует отметить, что государ-

ственная корпорация «Роскосмос» 

и ее предприятия активно реали-

зуют политику импортонезависи-

мости. Так, например, холдингом 

«Российские космические систе-

мы» (РКС) в 2015 г. была прове-

дена унификация перечня микро-

электронных компонентов. В ре-

зультате этот перечень сократился 

с 1500 типов до 150, что позво-

лило сформировать новые заказы 

для отечественной радиоэлектрон-

ной промышленности, но уже огра-

ниченной номенклатуры.

Начиная с марта 2015 г. дей-

ствуют приказы Минпромторга 

России, поддерживающие от-

раслевые планы мероприятий 

по импортозамещению в радио-

электронной промышленности. 

4 августа 2015 г. Постановлением 

Правительства России образова-

на Правительственная комиссия 

по импортозамещению. Поло-

жительных результатов от этих 

действий следует ожидать уже 

в самое ближайшее время.

Санкции лишний раз подчерк-

нули существующие проблемы 

создания полезных нагрузок для 

российских телекоммуникационных 

спутников.

Начиная с «Экспрессов-АМ» 

вся полезная нагрузка изготавли-

вается за рубежом – в основном 

во французской Тулузе. Спутник 

«Экспресс-АМ1» был создан 

в НПО ПМ в кооперации с NEC/

Toshiba Space Systems.

Следует отметить, что при 

разработке КА «Экспресс-

АМ5» и «Экс пресс-АМ6» между 

АО «ИСС» и ФГУП НИИР был 

подписан договор на проведение Рис. 2. Запуск РН «Протон-М» со спутниками «Экспресс-АМ44» и «Экспресс-МД1»

Огромное значение имеет Арктика как 
передовая линия обороны страны с севера,  
качественная связь необходима воинским 
частям Министерства обороны не меньше, 
чем гражданскому населению.
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ОКР по проектированию, разра-

ботке, изготовлению и поставке 

модулей полезной нагрузки. Но это 

небольшая доля нашего участия: 

основной договор на поставку 

полезной нагрузки был заключен 

с канадским концерном MacDonald, 

Dettwiler and Associates Ltd.

Независимо от наличия и про-

должительности действия санкций 

задача разработки и изготовления 

полезных нагрузок для телеком-

муникационных спутников должна 

быть решена в пользу отечествен-

ной промышленности.

До развала СССР головной ор-

ганизацией по разработке полез-

ной нагрузки для спутников связи 

и телерадиовещания был Москов-

ский НИИ радиосвязи (МНИИРС), 

работавший в тесном контакте 

с НПО ПМ (ныне АО «ИСС»).

Учитывая, что в настоящее 

время АО «ИСС» хорошо осна-

щено всем необходимым про-

изводственно-технологическим 

оборудованием, испытательными 

и измерительными средствами, 

обладает научно-эксперименталь-

ной базой для изготовления кос-

мических средств, а также имеет 

положительный практический 

опыт создания ретрансляционного 

оборудования для космических 

аппаратов типа «Луч» и дру-

гих КА специального назначе-

ния, целесообразно назначить 

АО «ИСС» головным предприяти-

ем по разработке полезных нагру-

зок для спутников связи и веща-

ния гражданского назначения. При 

этом необходимо создать консор-

циум по разработке полезных на-

грузок в составе: ФГУП  «НИИР» 

(г. Моск ва), АО «НПЦ «Вигстар» 

(г. Моск ва), АО  «МНИИРС» 

(г. Моск ва), АО «Алмаз» (г. Сара-

тов), ПАО «Ярославский радиоза-

вод» (г. Ярославль), ФГУП «Кос-

мическая связь» (г. Москва) и др. 

Вопрос определения головного 

предприятия по разработке полез-

ных нагрузок для спутников связи 

и вещания должен найти отра-

жение в концепции ФЦП «Раз-

витие орбитальной группировки 

спутников связи и вещания гра-

жданского назначения, включая 

спутники на ВЭО, на период 

2017–2025 годы».

Низкоорбитальные 

 спутниковые проекты

В последние годы широкий раз-

мах получили технологии систем 

передачи данных c целевой функ-

цией Интернета вещей (M2M/IoT), 

предназначенные для различных 

областей народного хозяйства. 

На этом рынке наряду с назем-

ными сотовыми и специализиро-

ванными сетями рассматривается 

использование современных спут-

никовых технологий.

Прогнозируемая доля спутни-

ковых технологий на рынке M2M/

IoT относительно невелика, однако 

для решения ряда задач, связан-

ных с контролем и управлением 

динамичными процессами и объек-

тами, использование спутникового 

ресурса, особенно в условиях рос-

сийских просторов, является един-

ственно возможным вариантом.

Компания «ВИСАТ-ТЕЛ» в ко-

операции с ООО «СПУТНИКС» 

планирует создание глобальной 

низкоорбитальной многоспутнико-

вой сети, оптимизированной для 

задач M2M/IoT (шифр «Аврора»).

ЗАО «Зонд-Холдинг» 

и АО «ИСС» разработали проект 

низкоорбитальной спутниковой 

системы «Скиф» для обеспече-

ния высокоскоростного доступа 

в Интернет в труднодоступных 

регионах страны, в том числе 

в северных. По своей сущности 

проект похож на спутниковую си-

стему фирмы O3b Networks (ныне 

дочернее предприятие компании 

SES S.A.). Система O3b в насто-

ящее время пользуется большим 

спросом: контракты на предостав-

ление услуг, поставляемых этой 

системой, заключены со многими 

странами и компаниями, включая 

Министерство обороны США.

Эти и, возможно, другие пред-

ложения по низкоорбитальным 

спутниковым проектам не должны 

остаться за пределами внимания 

концепции Федеральной целевой 

программы независимо от источ-

ников финансирования.

***

Формирование ФЦП проходит 

в условиях дефицита бюджетных 

средств, что определяет ту тща-

тельность, с которой задаются 

приоритеты космической деятель-

ности с учетом текущей потребно-

сти и перспектив развития. 

Литература
1. Буйдинов Е.В. Наша задача – 

максимальное удовлетворение 
потребностей операторов // 
Connect. Мир информационных 
технологий. 2017. № 9.

2. Кукк К.И. Спутниковая связь: 
прошлое, настоящее, будущее. 
М.: Горячая линия Телеком, 2015.

Рис. 3. Подготовка к запуску спутников Экспресс
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Принятием Федеральной про-

граммы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» задан 

тренд развития страны на сред-

несрочную и долгосрочную пер-

спективы. Ключевым фактором, 

кровеносной системой инфор-

мационных процессов будущего 

является связь. Это особенно 

ощущается в таких сегодняшних 

прообразах будущей цифровой 

экономики, как, например, систе-

мы М2М.

В достаточно широком спек-

тре видов связи, которые сегод-

ня вступили в период целевой 

адаптации к требованиям циф-

ровой экономики, особое место 

занимает спутниковая связь. 

Благодаря своим уникальным 

особенностям она существенно 

обогатила отечественную и ми-

ровую телекоммуникационную 

инфраструктуру, заняла в ней 

свою экономически оправдан-

ную нишу. Однако задачи циф-

ровой трансформации жизни 

общества и человека ставят 

отрасли спутниковой связи но-

вые цели.

Особенности современ-

ного периода развития 

спутниковой связи

Достигнув высокого уровня 

технического развития и экономи-

ческой значимости, спутниковая 

связь оказалась перед лицом но-

вых, хотя в ряде случаев и ожи-

даемых вызовов, основные из 

них следующие:

 � необходимость снижения удель-

ных капитальных затрат;

 � освоение перспективных техно-

логий полезных нагрузок;

 � обеспечение обслуживания под-

вижных абонентов в глобальном 

масштабе;

 � интеграция с перспективными 

системами наземной связи, пре-

жде всего с системами 5G, на-

земными системами перспектив-

ных видов связи, в том числе 

использующих технологии SUN, 

NVF и Web 2.0;

 � обеспечение радиопокрытия 

100% территории страны и акту-

альных районов мира.

Источниками перечисленных 

и других вызовов являются, как 

всегда, конкурентная среда и тре-

бования рынка к услугам связи. 

Последние вытекают из направ-

лений развития экономики и госу-

дарственных приоритетов (рис. 1). 

Так, стремительный взлет тех-

нических и сервисных возможно-

стей сетей подвижной (LTE, LTE 

Advanced) и волоконно-оптиче-

ской связи привел к снижению 

актуальности магистральных 

линий спутниковой связи. Эти же 

обстоятельства послужили пово-

дом для возникновения дискуссий 

о развитии спутниковой связи 

в современных условиях.

Тем не менее сегодня, когда 

не только взят курс на цифро-

вую экономику, но и развернута 

масштабная работа по освоению 

Арктической зоны страны, рай-

онов Сибири и Дальнего Вос-

тока, встает вопрос о создании 

комплексной инфраструктуры 

связи, обеспечивающей обработ-

ку, передачу огромных объемов 

структурированных и неструктури-

рованных данных, передачу муль-

тимедийного контента и покрытие 

100% территории страны, а также 

районов мира, актуальных с эко-

номической, политической, воен-

ной и иных точек зрения. И все 

это надо делать в условиях 

импортозамещения.

Решить такую задачу без 

систем спутниковой связи не 

представляется возможным. Ог-

ромные пространства и низкая 

плотность населения на большей 

части территории нашей страны 

делают наземные каналы связи 

в целом ряде случаев экономиче-

ски неэффективными. Несмотря 

Спутниковая связь
в эпоху перехода к цифровой экономике

Современный мир нарастающими темпами движется в эпоху 
постиндустриального развития, характерной особенностью 
которой является безусловная доминанта информационных 
процессов во всех сферах жизни и деятельности общества 
и человека. Всеобъемлющая информатизация общества 
требует такого же масштаба цифровизации информационных 
процессов. Концентрированным выражением этих тенденций 
является переход ведущих экономик мира на шестой 
технологический уклад, а на уровне предприятий – 
к Индустрии 4.0.

Михаил СТУПНИЦКИЙ,
ученый секретарь ФГУП НИИР, к. т. н., 
старший научный сотрудник
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на бурный рост сотовых сетей 

связи различных стандартов, 

услуги, например, персональной 

спутниковой связи в этих районах 

предпочтительнее – с экономиче-

ской точки зрения.

В настоящее время создана 

группировка космических аппара-

тов (КА) преимущественно на гео-

стационарной орбите (ГСО), 

которая обеспечивает перво-

очередные потребности страны, 

прежде всего в сферах фиксиро-

ванной спутниковой связи и те-

лерадиовещания. Действующие 

КА имеют достаточный объем 

канальной емкости для оказания 

названных услуг связи в зоне 

видимости на уровне требова-

ний сегодняшнего дня. Однако 

степень резервирования КА и со-

ответствия функциональных воз-

можностей отечественных систем 

спутниковой связи перспективным 

требованиям остается недоста-

точной. Отечественных систем 

персональной спутниковой связи 

практически нет, негеостационар-

ные орбиты, в первую очередь 

высокоэллиптическая (ВЭО), граж-

данскими российскими КА не ос-

воены, покрытие территорий 

Арктической зоны и удаленных 

труднодоступных районов страны 

не обеспечивается.

Так, сегодня в России услугой 

персональной спутниковой теле-

фонной связи можно воспользо-

ваться только от четырех зару-

бежных операторов: «Инмарсат», 

«Турайя» (на геостационарных 

КА), «Иридиум», «Глобалстар» 

(на низко орбитальных КА). 

Российская низкоорбитальная 

система персональной спутни-

ковой связи и передачи данных 

«Гонец» находится на этапе от-

работки технических параметров. 

Развернутый сегмент этой си-

стемы имеет низкую пропускную 

способность (на несколько по-

рядков меньше, чем «Иридиум») 

и работает в режиме электронной 

почты. Режим передачи голоса 

в настоящее время не поддер-

живается. Таким образом, суще-

ствующая группировка отечест-

венных спутников связи, с учетом 

особенностей ее орбитального 

построения и характеристик по-

лезных нагрузок, не в полной 

мере отвечает требованиям 

перспективного развития страны 

и современным вызовам.

Основные направления 

развития спутниковой 

связи

Построение в России инфор-

мационного общества и цифро-

вой экономики, расширение по-

требностей общества и человека 

в количественном и качественном 

росте возможностей инфор-

мационного обеспечения всех 

сфер жизни определяют новые 

горизонты развития спутниковой 

связи.

Одним из важнейших на-

правлений такого развития яв-

ляется обеспечение покрытия 

связью всей территории страны. 

Достижение этой цели требует 

перехода к освоению негеостацио-

нарных орбит ввиду очевидных 

недостатков геостационарных 

систем:

 � потенциальная рабочая зона 

геостационарных КА ограничена 

широтами примерно 70…75º. 

Очевидно, что это болезненно 

для России, на всей территории 

которой углы места КА на ГСО 

невелики;

 � геостационарная орбита пере-

гружена КА (реальными и вир-

туальными) во всем спектре 

радиочастот, включая Ka-диапа-

зон. В настоящее время на ГСО 

суммарно функционируют более 

340 спутников связи. Координа-

ция новых спутниковых сетей – 

большая проблема;

 � использование КА на ГСО при-

водит к существенной задержке 

сигналов, которая находится 

на границе допустимых требо-

ваний, предъявляемых к назем-

ным линиям связи, имеющим 

спутниковые участки. В перспек-

тивных сетях 5G такая задержка 

не допускается.

Освоение ВЭО

Не вдаваясь в многофакторный 

анализ различных негеостацио-

нарных орбит, можно утверждать, 

что для России одной из первоо-

чередных задач в сфере спутнико-

вой связи является освоение ВЭО. 

Это обеспечит предоставление 

услуг спутниковой связи на всей 

территории Российской Федера-

ции, в том числе в стратегически 

важном для России Арк тическом 

регионе. Решение этой задачи 

запланировано в соответствии 

с Федеральной космической про-

граммой России на 2016−2025 гг. 

В частности, по направлению 

«Связь, вещание, ретрансляция» 

предполагается к 2025 г. вывести 

на ВЭО четыре спутника связи 

серии  «Экспресс-РВ». В проект 

Федеральной космической про-

граммы также включены КА рос-

сийской коммерческой компании 

ОАО «Газпром космические систе-

мы». Среди них – три КА на ВЭО 

серии «Ямал-ВЭО». Работы по 

созданию перспективных систем 

Рис. 1. 
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связи на высокоэллиптических КА 

ведутся и в ряде других проектов: 

«Арктика-МС», «Полярная Звезда», 

«НордМедиа-Стар».

Особенностью систем спутни-

ковой связи на ВЭО является то, 

что при создании и планировании 

работы полезных нагрузок нужно 

принимать во внимание эффект 

углового дрейфа и необходимость 

компенсации эффекта Доплера. 

В то же время, с учетом техниче-

ских и экономических трудностей 

реализации на ВЭО систем непо-

средственного спутникового веща-

ния, наиболее предпочтительными 

для высоко эллиптических систем 

являются такие услуги связи, как:

 �фиксированная связь с группами 

людей, работающими в аркти-

ческом бассейне на островах, 

буровых платформах и других 

стационарных объектах;

 �доставка этим же группам рабо-

тающих телевизионных и радио-

программ (не в режиме непо-

средственного вещания);

 � связь с морскими судами, авиа-

лайнерами и другими подвиж-

ными объектами в северных 

широтах;

 � предоставление на коммер-

ческой основе спутниковой 

емкости государственным 

и частным структурам, действу-

ющим в полярных широтах, для 

решения ими задач по обеспе-

чению связи и др.

Развитие сервисного 

кластера

Наряду с орбитальными тен-

денциями, создающими новые 

возможности по формированию 

топологии спутниковых систем 

связи, вектор развития россий-

ской и мировой экономики требу-

ет адекватного развития и сервис-

ного кластера этих систем.

Очевидно, что грядущая чет-

вертая промышленная революция 

потребует обеспечения передачи 

гигантских объемов информации, 

циркулирующих в глобальном 

масштабе между миллиардами 

стационарных и, главное, мо-

бильных объектов и устройств. 

Интернет вещей (IoT), особенно 

промышленный, неизбежно соз-

даст ту контентную среду, в ко-

торой роль и место спутниковой 

связи трудно переоценить.

Появилось новое поколе-

ние приложений, для которых 

требуется высокая пропускная 

способность, и спутники связи 

обеспечивают ее. Спутниковые 

системы оптимизированы для 

таких услуг, как доступ в Интер-

нет, виртуальные частные сети и 

персональный доступ. Спутнико-

вая широкополосная технология 

также имеет решающее значение 

для распространения мультиме-

дийных услуг и приложений во 

всем мире.

Классические системы 

на ГСО

Развитие спутниковой связи 

с учетом последних тенденций 

не исключает совершенствования 

и развития классических геоста-

ционарных систем в традици-

онных С- и Ku-диапазонах, но, 

безусловно, требует создания но-

вых систем с высокой пропускной 

способностью, работающих в но-

вых диапазонах частот, прежде 

всего в Ка-диапазоне. В част-

ности, по мнению экспертов, 

именно услуга высокоскоростного 

(широкополосного) доступа в Ин-

тернет в Ka-диапазоне является 

в настоящее время основным 

драйвером развития мирового 

рынка спутниковой связи. Наряду 

Рис. 2. 
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с высокой пропускной способно-

стью достигаются более низкая 

удельная стоимость спутникового 

ресурса и более высокая энер-

гетика лучей. Это обеспечивает 

возможность применения со-

временных систем адаптивно-

го кодирования, повышающих 

эффективность использования 

спектра, а также многократного 

повторного использования час-

тот – за счет формирования 

узких лучей. Одновременно 

снижается стоимость комплекта 

оборудования.

В то же время необходимо 

иметь в виду, что в России для 

территорий выше 65º север-

ной широты применение систем 

Ка-диапазона из-за постоянной 

облачности сопряжено с опреде-

ленными трудностями – в этих 

широтах Ku-диапазон может быть 

гораздо более эффективным. 

Таким образом, решение задачи 

радикального увеличения пропуск-

ной способности перспективных 

систем спутниковой связи, как, 

впрочем, и других задач в этой 

сфере, требует многофакторной 

оптимизации.

Связь мобильных 

 объектов и персональ-

ная спутниковая связь

Наряду с необходимостью уве-

личения пропускной способности 

на современном этапе и в буду-

щем резко возрастает значение 

информационного, в том числе 

мультимедийного обеспечения 

мобильных абонентов, причем 

не только на территории страны, 

но и за ее пределами.

Сама по себе проблема мо-

бильности не нова, как в связи 

вообще, так и в спутниковой 

связи в частности. Однако расши-

рение номенклатуры мобильных 

объектов, увеличение скоростных 

характеристик мобильности, сим-

биоз требований мобильности 

и высокой скорости передачи ин-

формации обусловливают необ-

ходимость поиска новых решений 

в технологии создания полезных 

нагрузок КА. Эти решения лежат 

в плоскостях:

 � увеличения 

энерговооруженности КА;

 � использования узконаправлен-

ных многолучевых бортовых 

антенн;

 � обеспечения межлучевой комму-

тации сигналов и др.

Выше отмечалось состоя-

ние персональной спутниковой 

связи в России. С учетом этого 

и актуальных задач развития 

Федеральной космической про-

граммой России на 2016−2025 гг. 

на персональную спутниковую 

связь планируется израсходовать 

41,3 млрд руб., увеличить ее про-

пускную способность в 1,3 раза – 

с 2,9 Гбит в сутки до 3,8 Гбит 

в сутки, обеспечить предостав-

ление телекоммуникационных 

услуг и повысить возможность 

их предоставления спутниковыми 

средствами на всей территории 

Российской Федерации.

Взаимосвязь 

с наземными сетями

Сегодня развитие спутниковой 

связи немыслимо без взаимо-

связи с наземными сетями. Это 

объясняется не только влиянием 

наземной инфраструктуры на 

характеристики и услуги спутни-

ковой связи, но и чисто прагмати-

ческими соображениями. Широкие 

возможности ВОЛС и сотовой 

связи при гибридной схеме по-

строения спутниковых сетей поз-

воляют существенно нарастить 

функционал последних.

Подвижная спутниковая связь 

получила основу для активного 

развития лишь с внедрением 

цифровых методов связи и запу-

ском негеостационарных косми-

ческих аппаратов. Современные 

системы подвижной спутниковой 

связи, во-первых, могут быть 

совместимы с традиционными 

наземными системами подвижной 

связи (в первую очередь с циф-

ровыми сотовыми), во-вторых, 

стало возможным их взаимо-

действие с телефонной сетью 

общего пользования на любом 

уровне (местном, внутризонном, 

междугородном).

Внедрение цифровых мето-

дов позволяет решить еще одну 

важную задачу: перейти от тради-

ционной топологии «звезда» к ор-

ганизации Mesh-сетей («каждый 

с каждым») без существенных 

изменений энергетических затрат 

на спутнике и габаритно-энерге-

тических характеристик абонент-

ских станций. Подобные методы 

позволяют перенести функции 

центральной земной станции 

(модуляции/демодуляции, коди-

рования/декодирования, муль-

типлексирования и коммутации) 

на борт КА. Все услуги могут 

предоставляться в едином циф-

ровом потоке на линии «вниз» 

в пределах всей зоны обслужи-

вания спутника. Это дает целый 

ряд существенных преимуществ 

по сравнению с традиционными 

сетями:

 � организация связи непосредст-

венно между пользователями 

по принципу «каждый с каж-

дым» или «каждый со всеми»;

 � полная регенерация сигналов 

на борту КА;

 � исключение несанкционирован-

ного доступа к ретранслятору 

спутника;

 � обеспечение связи в услови-

ях отсутствия наземных линий 

связи и центральной земной 

станции.

Концепция 

развития спутниковой 

связи
Естественно, в одной статье 

невозможно охватить все аспекты 

перспективного развития оте-

чественной спутниковой связи. 

Но и то, чего удалось коснуться, 

позволяет заключить, что основ-

ными направлениями развития 

этой отрасли являются:

 � освоение новых орбит (низких, 

средних и ВЭО) и новых, более 

высоких диапазонов частот, 

в частности Ка-диапазона;

 �дальнейшее увеличение про-

пускной способности систем 

спутниковой связи;

 � завершение создания и полно-

масштабное развертывание рос-

сийской системы персональной 

спутниковой связи, систем связи 

на ВЭО и достижение 100%-но-

го покрытия связью территории 



www.connect-wit.ru58  CONNECT | № 11–12, 2017

Тема номера | Спутниковая связь: в начале эры новой ФКП

страны, а также обслуживания 

подвижных абонентов в глобаль-

ном масштабе;

 � переход к многолучевому по-

строению спутниковых систем 

и обеспечение многократного 

использования частотно-орби-

тальных ресурсов;

 � обеспечение интеграции с пер-

спективными наземными систе-

мами связи, прежде всего с си-

стемами 5G;

 � освоение перспективных техно-

логий полезных нагрузок.

В условиях многоаспектности 

развития спутниковой связи на со-

временном этапе и исключительной 

важности согласованности, взаи-

моувязанности, рациональности 

такого развития одним из важней-

ших факторов выполнения стоящих 

перед отраслью задач является 

разработка государственной кон-

цепции развития спутниковой связи. 

Такая концепция должна отражать 

весь многогранный, многофактор-

ный процесс создания и эволюции 

систем спутниковой связи, а также 

функциональное, параметрическое 

и инфраструктурное обеспечение 

целостности, устойчивости и без-

опасности перспективных сетей 

спутниковой связи. 

Блок цифровой обработки сигналов

В интересах обеспечения цифровой обработки сигналов на борту КА при 

создании бортовых ретрансляционных комплексов перспективных спутни-

ков связи ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» разработан 

универсальный блок такой обработки (см. рис. 2). Данная разработка 

не только является инновационной по существу, но и открывает широкие 

возможнос ти по импортозамещению при создании систем и средств связи. 

Она же обеспечивают выход на новые рубежи качества эксплуатационных 

и сервисных характеристик систем спутниковой связи. Необходимо отме-

тить, что это действительно универсальная разработка, предназначенная 

для использования не только на борту КА, но и при создании наземных си-

стем связи, систем управления различного назначения, наземных сегментов 

спутниковых систем.

Универсальный блок цифровой обработки сигналов обеспечивает: поддерж-

ку различных сетевых технологий коммутации и маршрутизации; широкую 

адаптацию по скорости передачи; возможность применения одного блока 

для нескольких транспондеров в различных диапазонах частот и т. д.
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Компания «Микрон» представила стратегическое на-

правление развития отечественной электронно-компо-

нентной базы для сервисов IoT и 5G. Производственные 

и научно-исследовательские мощности предприятия 

позволяют производить ши-

рокий спектр изделий ЭКБ 

для Интернета вещей и се-

тей связи новых поколений, 

выступать технологической 

площадкой для российских 

инженеров, вузов и НИИ, 

которые занимаются раз-

работками в области IoT. 

«В условиях цифровой эконо-

мики во всем мире меняется 

структура рынка микро-

электроники. В предыдущее 

десятилетие основной рост 

спроса создавали сегменты 

ПК и смартфонов, которые 

требовали однотипных чипов. Для Интернета вещей не-

обходимо большое разнообразие специализированных 

функциональных микросхем с низким энергопотребле-

нием, существенная часть из которых может быть раз-

работана под технологические процессы наших фабрик 

и стать глобальным драйвером для российского произ-

водства, при условии соответствующего государствен-

ного регулирования, – отметила Гульнара Хасьянова, 

генеральный директор ПАО «Микрон» – Необходимо 

выстраивать производственные цепочки внутри страны, 

иначе Россия останется донором квалифицированных 

инженеров и финансов для зарубежных вендоров, по-

ставляющих сюда готовые 

решения». По прогнозам, 

проникновение устройств 5G 

составит до 50% от общего 

количества устройств IoT. 

При этом более половины 

изделий микроэлектроники 

для Интернета вещей – это 

чипы с нормами до 90 нм, 

которые могут производиться 

и отечественными предприя-

тиями. Это является важным 

фактором технологической 

независимости, в том числе 

обеспечения безопасного 

хранения данных. Разви-

тие ЭКБ – одно из ключевых направлений программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», опре-

деляющей основные цели и задачи развития в стране 

цифровой экономики: нормативное регулирование, кад-

ры и образование, формирование исследовательских 

компетенций, информационная инфраструктура и ин-

формационная безопасность.

www.mikron.ru

Микроэлектроника для IoT и 5G

Договор между компаниями, предусматривающий уве-

личение предоставляемого в интересах Chronosat GmbH 

ресурса космического аппарата ГП КС «Экспресс-АМ7», 

подписан в ходе деловой программы выставки AfricaCom 

2017 (Кейптаун, ЮАР). Сотрудничество между ГП КС 

и Chronosat GmbH (Германия) началось в 2017 г., ког-

да европейская компания приступила к использованию 

ресурса спутника тяжелого класса «Экспресс-АМ7» для 

оказания услуг в странах Ближнего Востока. Успешный 

опыт работы с ГП КС и конкурентные преимущества 

нового российского спутника АМ7, который был выведен 

на орбиту в 2015 г., позволили расширить объем арен-

дуемого Chronosat GmbH ресурса. Достигнута стратеги-

ческая договоренность об использовании емкости на кос-

мических аппаратах ГП КС на сумму свыше 14 млн 

долл. в течение ближайших пяти лет. Генеральный 

директор ГП КС Юрий Прохоров отметил: «ГП КС давно 

и успешно работает на Ближнем Востоке и в Европе, 

где мы выстроили долгосрочные отношения с крупны-

ми потребителями услуг спутниковой связи. Надеемся, 

что наше сотрудничество с Chronosat и достигнутые 

договоренности позволят укрепить позиции ГП КС, в том 

числе и на африканском континенте». Генеральный ди-

ректор Chronosat GmbH Константин Рябцев сказал: «Мы 

благодарны ГП КС за высокий уровень клиентского сер-

виса и качественные характеристики емкости спутника 

нового поколения «Экспресс-АМ7». В ближайших планах 

использование спутникового флота ГП КС для развития 

бизнеса на Ближнем Востоке, в Африке и других реги-

онах мира. Мы очень надеемся, что профессиональный 

подход, который демонстрирует наш партнер в работе, 

исключительная ориентированность на клиента, а также 

компетентность технического сопровождения бизнеса поз-

волят нам реализовать множество совместных проектов 

и в будущем». Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Космическая связь» (ГП КС) – российский 

оператор спутниковой связи, космические аппараты 

которого обеспечивают глобальное покрытие. Предпри-

ятие образовано в 1967 г. В хозяйственном ведении 

ГП КС находится самая большая в России спутниковая 

группировка. Компания ChronoSat GmbH учреждена 

в 2015 г. и базируется в Германии, где расположен ее 

телепорт.

www.rscc.ru

ГП КС и Chronosat Gmbh подписали соглашение 
о расширении сотрудничества 

Гульнара Хасьянова, 
генеральный директор ПАО «Микрон



www.connect-wit.ru60  CONNECT | № 11–12, 2017

Тема номера | Спутниковая связь: в начале эры новой ФКП

Сверху видно все! Это часто 

встречающееся изречение появи-

лось, наверное, с тех пор как че-

ловек впервые залез на высокое 

дерево или взобрался на гору. 

С тех пор «пролетело» много 

воздушных шаров, подзорных 

труб и аэропланов, пока развитие 

авиационной техники и технологии 

фотографирования естественным 

образом не привело к появлению 

аэрофотосъемки, а с началом 

эры освоения околоземного кос-

мического пространства в конце 

 1950-х – начале 1960-х гг. появи-

лась и новая отрасль – дистан-

ционное зондирование Земли 

из космоса.

Вслед за этим активно начала 

разрабатываться и методика де-

шифрирования снимков. Исполь-

зуемые вначале исключительно 

в военных целях космические 

снимки очень скоро обрати-

ли на себя внимание ученых 

и бизнес-сообщества как источник 

ценной и полезной информации. 

Отрасль ДЗЗ стала бурно разви-

ваться, съемочная аппаратура – 

совершенствоваться. Появились 

новые технологии, в том числе 

мультиспектральная и гиперспек-

тральная, радарная (радиолока-

ционная) съемка земной поверх-

ности из космоса. Стали созда-

ваться специальные, включая 

коммерческие, спутники ДЗЗ.

Мировой рынок ДЗЗ

Космические снимки и косми-

ческий мониторинг все активнее 

используются в самых разных от-

раслях хозяйства, в государствен-

ном, региональном и муниципаль-

ном планировании и управлении. 

Необходимость использования 

данных ДЗЗ для повышения 

качества управления ни у кого 

сейчас сомнений не вызывает. 

Космический мониторинг позволя-

ет получать однородную и срав-

нимую по качеству объективную 

информацию одновременно для 

обширных территорий, что прак-

тически недостижимо при любых 

земных обследованиях.

Помимо военной и разведы-

вательной сфер космический 

мониторинг используется сегодня 

практически во всех отраслях 

народного хозяйства, однако, 

по данным исследовательско-

го агентства BCC Research, 

прио ритетными направлениями 

остаются ликвидация последст-

вий чрезвычайных ситуаций и 

сельское хозяйство. Данные ДЗЗ 

активно используются и в лес-

ном хозяйстве, охране окружаю-

щей среды, нефтегазовой сфе-

ре, недропользовании, водном 

хозяйстве, транспорте, связи 

Космический 
мониторинг Земли:
вчера, сегодня, завтра

Революционное развитие 
компьютерных, космических 
и информационных 
технологий в конце XX – 
начале XXI в. привело 
к качественным изменениям 
в отрасли дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ): 
у нас появились 
космические аппараты (КА) 
со съемочными системами 
нового поколения, 
позволяющие получать 
снимки со сверхвысоким 
пространственным 
разрешением. Сейчас 
космический мониторинг 
относится к одной 
из наиболее успешно 
и динамично развивающихся 
инновационных отраслей.

Борис ДВОРКИН,
к. геогр. н., главный аналитик, 
 компания «Совзонд»

Елена НАТАРОВА,
руководитель отдела маркетинга 
и рекламы, компания «Совзонд»
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и телекоммуникациях, муници-

пальном хозяйстве и т. д.

Основной тенденцией развития 

дистанционного зондирования 

Земли является создание груп-

пировок спутников, т. е. работа 

одиночных космических аппаратов 

уходит в прошлое.

К группировкам спутников мож-

но отнести аппараты, которые 

идентичны или близки по своим 

характеристикам, работают согла-

сованно и имеют общее хранили-

ще данных.

Мировая тенденция такова, 

что в течение одного года будет 

осуществляться полное много-

кратное покрытие сверхвысокого 

разрешения всего мира. Ведущие 

операторы космических систем 

ДЗЗ к этому уже готовы.

Если еще вчера соотноше-

ние потребности в новой съемке 

и в архивных данных было 80% 

к 20%, то сегодня 75% прихо-

дится на архив и только 25% – 

это заказ новой съемки, а завтра 

можно предположить, что новая 

съемка не будет заказываться 

вообще. Заказчик будет уверен, 

что в течение съемочного сезона 

нужная съемка появится в архиве. 

Это очень важный и существен-

ный момент, который открывает 

совершенно новые возможности 

для потребителя и кардинально 

меняет лицо всей отрасли ДЗЗ.

Появление новых и расшире-

ние существующих группировок 

спутников для увеличения про-

изводительности и сокращения 

интервала повторной съемки 

приводят к резкому возраста-

нию объемов передаваемых 

данных. Для приема, обработки 

и хранения огромных массивов 

информации необходимы новые 

технические решения. Кроме то-

го, оперативность съемки должна 

дополняться оперативностью 

получения данных конечным поль-

зователем и удобством доступа 

к информации.

Дальнейшее развитие нацио-

нальных систем ДЗЗ также стало 

спецификой последних лет. Ис-

пания, Нигерия, Венесуэла, Перу, 

ОАЭ, Вьетнам и некоторые другие 

страны впервые стали операто-

рами собственных спутников ДЗЗ. 

Созданные при иностранном 

содействии спутники этих стран 

массой до 200 кг относятся к эко-

ном-классу и оптимизированы 

для решения конкретных задач 

нацио нальных экономик. В бли-

жайшие годы тенденция создания 

национальных систем ДЗЗ будет 

охватывать все новые страны, 

что будет способствовать даль-

нейшему развитию индустрии про-

изводства космических аппаратов 

ДЗЗ и рынка пусковых услуг.

В связи с прогрессом в радар-

ных технологиях наблюдается 

тенденция увеличения числа 

спутников с бортовыми радара-

ми с синтезированной апертурой 

для всепогодной съемки с высо-

ким и средним пространственным 

разрешением.

Мировая орбитальная группи-

ровка космических аппаратов ДЗЗ 

на текущий момент насчитывает 

более 400 единиц.

Ведущие зарубежные 

операторы спутников 

ДЗЗ

DigitalGlobe (США) входит 

в корпорацию Maxar Technologies 

(Канада). Обладает уникальными 

возможностями для предоставле-

ния широкого набора космических 

снимков и геоинформационных 

сервисов, является оператором 

спутников ДЗЗ сверхвысокого раз-

решения WorldView-1 (разреше-

ние – 50 см), WorldView-2 (46 см), 

WorldView-3 (30 см), WorldView-4 

(25 см) и GeoEye-1 (41 см). 

Сейчас компания работает над 

созданием спутников для группи-

ровки следующего поколения – 

WorldView Legion. Первый спутник 

планируется запустить в 2020 г. 

Перспективная группировка 

WorldView Legion удвоит произво-

дительность космической съемки 

DigitalGlobe с разрешением 30 см 

и получением мультиспектраль-

ных снимков начиная с 2020 г. 

В 2019 г. планируется запуск ше-

сти малых спутников Scout.

Planet (США). Один из ли-

деров по созданию новейшей 

системы съемки Земли с ис-

пользованием малых спутников: 

выполнение ежедневной съемки 

любого района планеты и доступ 

к данным для клиентов в течение 

нескольких часов. Компании при-

надлежит группировка спутников 

PlanetScope (более 200 космиче-

ских аппаратов, ведущих съемку 

с разрешением 3−4 м), SkySat 

(13 спутников, ведущих фотосъем-

ку с разрешением 80 см и видео-

съемку) и RapidEye (пять спутни-

ков, разрешение – 5 м). Компания 

Planet предложила принципиально 

новый подход к получению про-

странственных данных: непре-

рывное выполнение съемки всей 

территории Земли большим коли-

чеством спутников, т. е. ежеднев-

ный мониторинг. При этом снимки 

PlanetScope будут индексировать-

ся так же, как Google индексирует 

данные для поиска в Интернете.

Airbus Defence and Space 

(Франция – Германия). Оператор 

оптических спутников высоко-

го и сверхвысокого разрешения 

SPOT-6,7 и Pleiades-1A.B, ра-

дарных спутников нового поко-

ления TerraSAR-X и TanDEM-X. 

Поставщик спутниковых данных, 

продуктов на их основе (ЦМР, 

покрытий, результатов монито-

ринга и пр.). Для продолжения 

миссии Pleiades планируется за-

пустить четыре оптических спут-

ника сверхвысокого разрешения 

в 2020−2021 гг. По сравнению 

с ныне действующими спутниками 

будут значительно улучшены тех-

нические характеристики, чтобы 

соответствовать возрастающим 

требованиям рынка, обеспечивая 

решение новых задач для бизнеса 

и аналитики. На 2018 г. заплани-

рован запуск радарного спутника 

TerraSAR-X New Generation.

e-GEOS (Италия). Оператор 

наиболее многофункциональной 

и интересной на сегодняшний 

день группировки радарных спут-

ников COSMO-SkyMed 1-4.

UrtheCast (Канада). Оператор 

спутников Deimos-1,2. В 2015 г. 

компания UrtheСast объявила 

о планах по созданию первой 

в мире смешанной коммерческой 

группировки ДЗЗ OptiSAR. Груп-

пировка будет состоять из вось-

ми пар оптических и радарных 

спутников. Каждая пара будет 
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вести съемку синхронно. В до-

полнение к группировке OptiSAR 

в 2018−2020 гг. запланированы 

разработка и запуск группировки 

из восьми спутников UrtheDaily, 

которые будут вести оптиче-

скую съемку с разрешением 5 м. 

Спутники будут находиться на 

полярной орбите, их производи-

тельность составит 145 млн км² 

в день, что позволит осуществ-

лять постоянный глобальный 

мониторинг природных и техноген-

ных изменений.

21AT (Китай). Оператор ком-

мерческих спутников и поставщик 

данных. Основные продукты ком-

пании – космические снимки раз-

личной степени обработки и сер-

висы на их основе. В октябре 

2015 г. 21AT объединилась с дру-

гой китайской компанией – Beijing 

Space Eye Innovation Technology 

Company (BSEI).

ANTRIX (Индия). Компания пол-

ностью принадлежит правительст-

ву Индии и является поставщиком 

данных с индийских спутников 

ДЗЗ серии Cartosat.

SI Imaging Services (Республика 

Корея). Оператор серии оптических 

и радарных спутников KOMPSAT.

Малые спутники ДЗЗ

Заметной тенденцией развития 

ДЗЗ являются активная разработ-

ка, запуск и эксплуатация малых 

спутников ДЗЗ. Так, по данным 

Euroconsult, всего несколько ком-

паний (Planet, BlackSky Global 

и Satellogic S.A. и др.) запустят 

более 1400 малых спутников 

к 2025 г.

Разработкой и запуском малых 

спутников занимаются появивши-

еся в последние несколько лет 

компании-стартапы. Развертыва-

ние своих группировок они плани-

руют в 2018−2020 гг. Среди наи-

более интересных проектов можно 

отметить следующие.

Hera Systems (США). Ком-

пания работает над созданием 

группировки из 48 спутников ДЗЗ 

HOPSat, которые будут обеспечи-

вать глобальную фото- и видео-

съемку с разрешением 1 м и вы-

ше в режиме времени близком 

к реальному.

BlackSky Global (США). В пла-

нах компании развертывание груп-

пировки из 60 малых спутников 

для обеспечения оперативной 

повторной съемки любого участка 

земной поверхности в течение не-

скольких часов.

OmniEarth (США). Группировка 

будет состоять из 18 спутников, 

которые способны охватить съем-

кой всю поверхность Земли в те-

чение суток.

Capella Space (США). Компания 

планирует развернуть группиров-

ку из 30 радарных (SAR) малых 

спутников Capella.

Umbra (США). Планирует раз-

вернуть группировку из 12 ра-

дарных (SAR) мини-спутников. 

Съемка будет проводиться с раз-

решением 1 м, практически в еже-

часном режиме.

Satellogic S.A. (Аргентина). 

Всего планируется запустить 

25 микроспутников ÑuSat. Главное 

назначение группировки – фото- 

и видеосъемка Земли для ком-

мерческих целей и общественных 

нужд, практически в режиме ре-

ального времени.

Earth-i (Великобритания). 

Компания планирует развер-

нуть группировку спутников ДЗЗ, 

которые будут вести цветную 

фото- и видео съемку высокого 

разрешения.

Iceye (Финляндия). Компания 

работает над созданием группи-

ровки радарных микроспутников 

из шести-восьми космических 

аппаратов.

Российская группировка 

спутников ДЗЗ

Анализ состояния отрасли ДЗЗ 

в России позволяет констатиро-

вать ряд положительных момен-

тов, которые укладываются в об-

щемировые тенденции.

Формирование современной 

российской орбитальной груп-

пировки ДЗЗ началось в июне 

2006 г. запуском первого граждан-

ского КА высокого разрешения 

«Ресурс-ДК1».

Продолжением миссии отече-

ственных спутников стали «Ре-

сурс-П» № 1 (2013 г.), «Ресурс-П» 

№ 2 (2014 г.) и «Ресурс-П» № 3 

(2016 г.), ведущие съемку как 

в панхроматическом (черно-белые 

снимки), так и в мультиспектраль-

ном (цветные снимки) режимах.

В настоящее время в составе 

российской орбитальной группи-

ровки космических аппаратов ДЗЗ 

насчитывается девять космиче-

ских аппаратов, в том числе:

 � 3 КА «Ресурс-П» с аппаратурой 

наблюдения разрешением лучше 

1 м, широкозахватной мульти-

спектральной аппаратурой вы-

сокого (12 м) и среднего (60 м) 

разрешения и гиперспектральной 

аппаратурой (30 м);

 � 1 КА «Канопус-В» со съемочной 

аппаратурой с разрешением 

2,5 м и спектрозональной каме-

рой с разрешением 12 м;

 � 1 КА «Канопус-В-ИК» со съе-

мочной аппаратурой с разреше-

нием 2,5 м и спектрозональной 

камерой с разрешением 12 м. 

Дополнительно снабжен много-

канальным радиометром сред-

него и дальнего инфракрасных 

диапазонов (МСУ-ИК-СРМ) для 

обнаружения очагов пожаров 

площадью до 5×5 м;

 � 2 КА гидрометеорологического 

назначения «Метеор-М» № 1 

и «Метеор-М» № 2 со съемоч-

ной аппаратурой с разрешением 

50−70 м, шириной полосы съем-

ки 1000 км и глобальным мо-

ниторингом территории России 

в течение двух-трех суток;

 � 2 КА гидрометеорологического 

назначения на геостационарной 

орбите «Электро-Л» с аппара-

турой глобального наблюдения 

Земли каждые 30 минут.

Согласно планам ГК «Роскос-

мос» к 2025 г. российская груп-

пировка будет включать в себя 

не менее 20 спутников.

ДЗЗ для решения 

 прикладных отраслевых 

задач

Уже сегодня есть положитель-

ные примеры использования оте-

чественных данных ДЗЗ со спут-

ников сверхвысокого разрешения 

«Ресурс-П» (рис. 1). Продукты, 

создаваемые на основе этих дан-

ных, по качеству и оперативности 
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получения приближаются к луч-

шим иностранным аналогам.

К примеру, в настоящее время 

проводится серия эксперимен-

тов, направленных на изучение 

характеристик продуктов, полу-

чаемых путем обработки данных 

с КА «Ресурс-П», с позиции их 

возможного применения для ре-

шения различных прикладных от-

раслевых задач.

Учитывая, что нынешний год 

объявлен в России годом эколо-

гии, компания «Совзонд» (рос-

сийский интегратор в области 

геоинформационных технологий 

и аэрокосмического мониторинга) 

провела оценку применимости 

данных КА «Ресурс-П» для выяв-

ления свалок, анализа состояния 

полигонов и других скоплений 

твердых бытовых отходов (ТБО). 

Эксперименты проводились 

на модельном участке площадью 

10 тыс. км² на территории Воро-

нежской области. Эксперимент 

показал, что с помощью данных 

с КА «Ресурс-П» можно обнаружи-

вать свалки ТБО, вплоть до срав-

нительно небольших по площади 

(0,01 га; рис. 2).

Сервисы по оперативному 

и точному выявлению свалок 

ТБО на основе данных КА «Ре-

сурс-П» могут быть интересны как 

природоохранным организациям, 

так и департаментам природо-

пользования, природных ресур-

сов, охраны окружающей среды, 

экологии и земельных ресурсов 

муниципальных образований, 

субъектов РФ.

Другой эксперимент был на-

правлен на исследование возмож-

ности использования разновре-

менных снимков с КА «Ресурс-П» 

для выявления изменений на 

земной поверхности. Дешифриро-

вание и анализ снимков тестового 

участка в Воронежской области 

проводились с использованием 

специального программного обес-

печения, требующего минималь-

ной ручной обработки, – в основ-

ном все процессы автоматизиро-

ваны, используются обучающие 

алгоритмы и т. д.

Космический мониторинг поз-

воляет выявлять детальные из-

менения во времени объектов, 

например при жилищном и про-

мышленном строительстве. Ана-

лиз снимков позволил определить, 

что больше всего изменений 

на тестируемом участке про-

изошло в сфере жилой застройки. 

Полученная информация о грани-

цах кадастровых участков обес-

печила возможность установить 

нарушения типа использования 

земель (например, полигон быто-

вых отходов частично захватил 

земли сельскохозяйственного 

назначения).

Проведенные исследования 

показали перспективность исполь-

зования снимков с КА «Ресурс-П» 

и для регулярного мониторинга 

лесного фонда нашей страны. 

Высокое разрешение снимков 

и частая повторяемость съемки 

позволяют эффективно контроли-

ровать огромные площади лесов 

России для выявления большин-

ства воздействий и негативных 

процессов в лесах: вырубки, ве-

тровалы, территории, пройденные 

пожарами, погибшие насаждения 

и т. д.

Основными преимуществами 

использования снимков КА «Ре-

сурс-П» являются дешевизна, 

скорость получения и наличие 

у российских компаний техноло-

гических потоков их обработки 

и интерпретации. Доступ к этим 

данным с отечественных косми-

ческих аппаратов для российских 

компаний не осложняется сущест-

вующей ситуацией с международ-

ными санкциями, а ценообразова-

ние лишено составляющей курса 

валют. Кроме того, для обработки 

данных с российских спутников 

отечественные компании разра-

батывают программное обеспече-

ние, которое вполне выдерживает 

конкуренцию с зарубежными 

аналогами.

Следует отметить, что вве-

дение санкций оказало суще-

ственное влияние на примене-

ние зарубежного программного 

обеспечения. Многие крупные 

заказчики лишились возможности 

использовать такие популярные 

приложения для создания ГИС 

и обработки данных ДЗЗ, как 

ArcGIS, ENVI и др. Однако для 

отрасли эти ограничения имели 

и положительное значение: стали 

более активно вестись разработки 

российского программного обеспе-

чения для работы с данными ДЗЗ, 

способного заменить зарубежные 

аналоги.

К концу 2018 г. ГК «Роскосмос» 

обещает обеспечить регулярное 

покрытие мультиспектральными 

данными ДЗЗ первоочередных 

районов и приоритетных зон Рос-

сии. После 2020 г. будет обес-

печено покрытие всей России, 

а позже и всей планеты. Разре-

шение данных составит менее 

одного метра: получить съемку 

и сопровождающую информацию 

по нужному объекту можно будет 

в течение суток. Планируется, 

что покрытие мира ортотрансфор-

мированными снимками с разре-

шением 1,5 м будет обновлять-

ся ежегодно, а с разрешением 

3,5 м – еженедельно.

Рис. 1. Спутник «Ресурс-П» № 3
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Завтрашний день ДЗЗ

Аналитики компаний NSR 

и Euroconsult сообщают: в 2016 г. 

объем глобального рынка ДЗЗ 

составлял 2,75 млрд долл., 

а к 2026 г. он достигнет величи-

ны 8,5 млрд долл., т. е. покажет 

более чем трехкратный рост за 

десять лет. Таким образом, рынок 

ДЗЗ – один из самых динамично 

развивающихся и перспективных 

рынков в области информацион-

ных технологий.

Однозначно можно сказать, 

что во всем мире продолжит 

расти спрос на данные ДЗЗ, 

продукты и сервисы на их осно-

ве. Космические аппараты ДЗЗ 

уже сегодня выполняют съемку 

в различных спектральных кана-

лах и с различным разрешением, 

с высокой точностью, периодич-

ностью и производительностью. 

При этом их тактико-технические 

характеристики будут продолжать 

совершенствоваться, появится 

возможность получать данные 

по любому району Земли в любое 

время.

Одна из заметных тенденций, 

которая будет только усиливать-

ся, – колоссальное увеличение 

объемов, получаемых данных 

за единицу времени, которые 

необходимо в оперативном режи-

ме обрабатывать и анализировать 

для принятия эффективных управ-

ленческих решений.

Современные реалии рынка 

пространственных данных и гео-

аналитики таковы, что заказчикам 

больше не нужны просто данные, 

в том числе и космические снимки 

как «вещь в себе»: отсняли, сло-

жили на сервер, забыли за нена-

добностью (вдумайтесь, менее 1% 

данных, полученных со спутников 

ДЗЗ, когда-либо находят своих 

клиентов!), полетели снимать 

дальше. Сегодняшний вектор 

развития инструментов и техно-

логий отрасли геоинформатики 

направлен на агрегирование ин-

формации из разных источников 

в центрах хранения и обработки, 

с предоставлением заказчикам до-

ступа к тематическим инструмен-

там и готовым сервисам на базе 

имеющихся больших данных 

(Big Data), а также готовых ре-

шений, полученных в результате 

анализа данных ДЗЗ.

Всем нужна возможность ра-

ботать с данными в своих геоин-

формационных системах и прило-

жениях, что приводит к снижению 

затрат на приобретение данных, 

их хранение, обработку и в итоге 

на общую стоимость получения 

информации, необходимой для 

принятия стратегических решений.

«Клиенту – сервисы и аналити-

ка вместо снимков!» – вот девиз 

области ДЗЗ на ближайшее деся-

тилетие. Созданием геосервисов 

сегодня активно занимаются такие 

гиганты ИТ-индустрии, как Google 

и Apple.

Крупные российские компании, 

в том числе государственные, 

также присоединяются к этой тен-

денции. ГК «Роскосмос» в 2017 г. 

начала работу над проектом 

«Цифровая Земля», базирующим-

ся на новых геоинформационных 

сервисах. Сплошное покрытие 

и сервисы на основе данных ДЗЗ 

ориентированы на всех потре-

бителей, среди которых – феде-

ральные и региональные органы 

исполнительной власти, крупный 

и средний бизнес и массовый 

потребитель. Планируется созда-

ние новых геоинформационных 

сервисов, которыми могут пользо-

ваться не только государственные 

организации и коммерческие ком-

пании, но и любые пользователи. 

Эффективность работы госструк-

тур и бизнеса может быть суще-

ственно повышена. Сервисы обес-

печат оперативное управление 

и контроль в сельском и лесном 

хозяйстве, развитии инфраструк-

туры, строительстве, экологии, 

ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций и др.

В мире и в России польза 

и возможности применения гео-

информационных технологий 

и аэрокосмического мониторинга 

начали осознаваться новыми, 

не традиционными для сферы 

ДЗЗ заказчиками и сферами, 

где раньше подобные решения 

не использовались, например 

банками, страховыми компаниями, 

ритейлерами, FMCG (Fast Moving 

Consumer Goods – товары повсед-

невного спроса) и др.

Таким образом, прошло то вре-

мя, когда космический мониторинг 

был чем-то далеким, недоступным 

и непонятным. И именно сфера 

ДЗЗ сделала и продолжает де-

лать традиционно далекий космос 

по-настоящему близким, нужным 

и понятным государству, бизнесу, 

гражданину. 

Рис. 2. Свалки, выявленные по снимкам с КА «Ресурс-П» западной окрестности города 
Воронежа
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Операторы мобильной связи 

развивают сети нового поколения 

в городах и крупных районных 

центрах республики, операторы 

фиксированной связи совершен-

ствуют свои услуги только на тер-

риториях, имеющих потенциально 

прибыльную абонентскую базу. 

На небольшие населенные пунк-

ты операторы «закрывают глаза» 

из-за невозвратности инвестиций. 

Ситуацию усугубляет не только 

высокая стоимость строительства 

линий связи, но и отсутствие не-

обходимой транспортной и энерге-

тической инфраструктуры в ряде 

населенных пунктов.

В России реализуется феде-

ральная программа устранения 

цифрового неравенства. Этой 

программой охвачены населенные 

пункты с численностью населения 

от 250 до 500 человек. В Респуб-

лике Коми в нее вошли 123 на-

селенных пункта. Около 500 на-

селенных пунктов с численностью 

населения до 250 человек про-

граммой устранения цифрового 

неравенства не охвачены. Одним 

не хватило буквально нескольких 

человек, чтобы попасть в кате-

горию 250+, другие существенно 

разрослись за последние семь лет, 

однако программа уже утверждена.

Для решения вопроса по обес-

печению связью небольших на-

селенных пунктов региона Глава 

Республики Коми Сергей Гапликов 

поставил в конце 2015 г. задачу 

организовать услуги доступа к сети 

Интернет, голосовую связь в ма-

лых населенных пунктах.

Чтобы не было двойного фи-

нансирования работ, сразу были 

исключены те населенные пункты, 

которые охвачены федеральной 

программой устранения цифрового 

неравенства. Первым этапом для 

реализации были выбраны самые 

сложные объекты, где инфраструк-

тура связи полностью отсутство-

вала, т. е. не было ни сотовой 

или стационарной связи, ни опти-

ческих линий.

Итак, задача для решения: 

39 пунктов с численностью от 30 

до 250 человек; в часть насе-

ленных пунктов можно добраться 

только по зимнику, отсутствует 

постоянное дорожное сообщение 

с районным центром; оптические 

каналы связи и радиорелейные 

Обеспечение жителей
труднодоступных и малонаселенных пунктов
Республики Коми услугами связи

Развитие отрасли связи в Республике Коми сегодня 
характеризуется высокой степенью охвата сетями связи 
крупных населенных пунктов и в то же время отсутствием 
инвестиционной привлекательности строительства 
объектов связи на территории малочисленных 
и труднодоступных населенных пунктов. Такая тенденция 
характерна не только для Коми, но и для многих других 
регионов, имеющих схожие территориальные особенности – 
большую протяженность, низкую плотность населения.

Михаил ПОРЯДИН,
руководитель Администрации Главы 
 Республики Коми
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линии связи поблизости не прохо-

дят, энергетическая инфраструк-

тура присутствует во всех точках. 

Цель – организовать доступ в сеть 

Интернет и услуги голосовой свя-

зи, выделенный бюджет – 30 млн 

руб. В процессе обсуждения 

добавилась еще одна задача – 

обеспечить доступ к просмотру 

регионального телевизионного 

канала. Он присутствует в анало-

говой сети вещания, перспективы 

развития которой с введением 

первого и второго мультиплексов 

отсутствуют, входит в кабельные 

сети местных операторов, а также 

в пакет спутникового телевидения 

«Телекарта». Аналоговая сеть вы-

бранные 39 пунктов не покрывает, 

кабельные операторы туда также 

не заходят.

После многочисленных обсужде-

ний возможных технических реше-

ний задачи остановились на ис-

пользовании спутникового канала 

связи как основы для функцио-

нирования инфраструктуры связи 

и малой базовой станции сотовой 

связи (фемтосоты) стандарта 3G 

в целях обеспечения населения 

услугами голосовой связи.

Что касается варианта с радио-

релейными линиями, то он, к со-

жалению, был неприемлем из-за 

отсутствия высотных сооружений 

в малых населенных пунктах. Так, 

по расчетам, необходимо было бы 

построить не менее 39 антенно-

мачтовых сооружений для разме-

щения радиорелейного оборудо-

вания, причем в ряде населенных 

пунктов, по результатам исследо-

вания, требовалась высота АМС 

более 72 м, что обусловливает 

несоизмеримо большие капиталь-

ные затраты и сроки реализации 

и идет в разрез с концепцией 

применения фемтосот. Кроме того, 

исходя из предполагаемого коли-

чества абонентов в населенных 

пунктах, операционные расходы 

на содержание объектов связи 

превышали бы доходы от предо-

ставления услуг.

В качестве места установки 

оборудования приняли решение 

использовать пункты коллектив-

ного доступа, преимущественно 

в центре села – сельский клуб 

или библиотеку, в которые имеют 

доступ все жители, и, что очень 

важно, эти помещения отаплива-

ются. Здесь возникла еще одна 

сложность: не во всех населенных 

пунктах такие общественные места 

есть, поэтому органам местного 

самоуправления было предложено 

рассмотреть возможность уста-

новки оборудования в частных 

домах жителей. Таких населенных 

пунктов не много, но в каждом 

из них нашлись жители, готовые 

предоставить место под установку 

оборудования в своем доме.

Для проверки работоспособ-

ности выбранного технического 

решения первоначально опробова-

ли работу фемтосоты на спутнико-

вом канале малой земной станции 

спутниковой связи VSAT в лабора-

торных условиях.

Это лабораторное тестирование 

заключалось в установке и провер-

ке работоспособности спутниковых 

терминалов различных диапазо-

нов и на различных платформах 

в связке с оборудованием сотовой 

связи. Осуществлялись подклю-

чение к спутниковому терминалу 

фемтосоты сотового оператора, 

а также ноутбука для доступа 

в Интернет и проверка прохожде-

ния телефонного соединения со-

товой связи первым приоритетом, 

передачи данных по сотовой сети 

следующим приоритетом и доступ 

в Интернет через спутниковый 

канал. В результате проведенных 

технических изысканий была вы-

брана оптимальная спутниковая 

платформа, которая позволила 

обеспечить все требуемые серви-

сы с гарантированным качеством.

Позднее, в феврале 2016 г., бы-

ла создана пилотная зона в одном 

из 39 населенных пунктов в дерев-

не Нонбург Усть-Цилемского райо-

на, где на 89 жителей из средств 

связи был только таксофон.

Тестирование услуг проводилось 

как в Ku-, так и в Ka-диапазоне. 

К сожалению, сервис в Kа-диапазо-

не, который предоставляет ГП КС 

через свой спутник «Экс пресс-

АМ6», не покрывает всю террито-

рию Республики Коми. Поскольку 

официальные зоны покрытия 

имеют определенную погрешность 

в предоставлении информации, 

был организован выезд бригады 

монтажников для изучения зоны 

покрытия Ка-диапазона от ГП КС 

в Республике Коми. К сожалению, 

тестирование подтвердило невоз-

можность работы на всей террито-

рии Республики в Ка-диапазоне.

Более того, тесты в лаборатор-

ных условиях с платформой Ка-диа-

пазона показали, что отсутствует 

возможность предоставить гаран-

тированный канал и приоритезиро-

вать трафик в зависимости от его 

типа. Основной услугой, которой 

необходимо было обеспечить 

труднодоступные малонаселенные 

пункты, являлась обычная сотовая 
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связь, а не ШПД-доступ в Интер-

нет. Именно поэтому в конечном 

счете для качественного предо-

ставления услуги была выбрана 

спутниковая платформа в привыч-

ном Ku-диапазоне, позволяющая 

выделять гарантированные каналы 

на спутниковом сегменте и приори-

тезировать трафик в зависимости 

от его типа. Для передачи данных 

используется спутник «Ямал-402», 

который имеет оптимальную зо-

ну покрытия над Республикой 

Коми и высокие энергетические 

характеристики.

Важной задачей было настроить 

на оборудовании связи приорите-

зацию голосовых услуг с выделе-

нием необходимой полосы про-

пускания голосового соединения 

с пропорциональным уменьшением 

полосы пропускания для доступа 

к сети Интернет, чтобы жители мог-

ли гарантировано принимать звон-

ки по мобильному телефону, даже 

если канал связи загружен интер-

нет-трафиком. Высокий профессио-

нализм экспертов, участвующих 

в пилотном проекте, позволил 

добиться выполнения этой задачи. 

Проект получил положительную 

оценку жителей пилотного насе-

ленного пункта, и было принято 

решение о его реализации.

Далее наступил этап юридиче-

ской основы реализации проекта, 

что также потребовало много 

сил и времени. В частности, бы-

ли внесены изменения в закон 

«Об инвестиционной деятельности 

на территории Республики Коми», 

чтобы обеспечить субсидирова-

ние из республиканского бюджета 

части затрат, связанных с органи-

зацией связи на территории труд-

нодоступных и малонаселенных 

пунктов. Инвестору возмещается 

98% затраченных средств на за-

купку основных средств, накладных 

расходов, субсидируется первый 

год операционных затрат на под-

держание каналов связи.

В конце сентября 2016 г. кон-

курсный отбор инвестиционных 

проектов был завершен, определен 

исполнитель проекта – спутниковый 

оператор связи группа компаний 

AltegroSky. Из всех операторов 

подвижной связи готовность к со-

трудничеству и взаимодействию 

выразила компания ПАО «МТС», 

которая на уровне Республики име-

ет наибольшую зону покрытия.

По результатам конкурсного от-

бора стоимость проекта составила 

28,039 млн руб., из них расходы 

на оборудование – 6,982 млн 

(примерно 180 тыс. руб. на один 

объект), на доставку, монтаж, пус-

коналадку и сдачу узла в эксплу-

атацию – 13,262 млн руб. Стои-

мость канала связи в год на 39 на-

селенных пунктов − 7,794 руб., 

или 16 655,1 руб. в месяц на один 

населенный пункт. Совокупные 

затраты на один населенный 

пункт − 718 967,20 руб. Работы 

по установке оборудования связи 

в отобранных населенных пунктах 

начались в октябре 2016 г. В свя-

зи с тем, что большинство насе-

ленных пунктов являются труд-

нодоступными, необходимо было 

учитывать оптимальный способ до-

ставки специалистов и оборудова-

ния. С отдельными населенными 

пунктами транспортное сообщение 

возможно только по реке, с дру-

гими − по зимнику, в некоторые 

добирались вертолетом.

15 декабря 2016 г. работы бы-

ли завершены, объекты приняты 

в экс плуатацию. В результате 

около 3700 жителей 39 труднодо-

ступных населенных пунктов обес-

печены услугами доступа к сети 

Интернет, сотовой связи и спутни-

кового телевидения с возможно-

стью просмотра республиканского 

телеканала «Юрган» на базе пунк-

та коллективного доступа.

По результатам работы узлов 

связи в течение уже практически 

года были оценены и слабые ме-

ста проекта. Для жителей радиус 

действия фемтосот 250 м недо-

статочен. Совместно с компанией 

ПАО «МТС» проводится работа 

по улучшению условий приема сиг-

нала и расширению зоны покрытия 

голосовой связи.

Проект получился очень 

стремительным и интересным. 

Мы справились с задачей, по-

ставленной Главой Республики 

Коми, и работаем дальше над 

совершенствованием технического 

решения. Мы благодарны нашим 

партнерам − группе компаний 

Altegrosky и компании ПАО «МТС» 

за безупречную работу и высокий 

профессионализм. Нашим проек-

том заинтересовались коллеги из 

Минкомсвязи России и ряда субъ-

ектов России, с которыми мы гото-

вы поделиться опытом и наглядно 

продемонстрировать работу наше-

го технического решения. 
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Татьяна ШУМАЕВА

В текущей ситуации сложно го-

ворить о возможных переменах, 

к которым приведет дополнитель-

ная емкость в Ка-диапазоне. Не так 

давно перед российскими VSAT-опе-

раторами остро стояла проблема 

отсутствия и дороговизны ресурса, 

и с запуском в коммерческую эксплу-

атацию спутников «Экспресс-АМ5/6» 

и «Экспресс-АМУ1» все связывали 

стремительный рост массового рын-

ка спутниковой связи, однако серь-

езным препятствием на этом пути 

стала стоимость оборудования.

Рост рынка в России не приобрел 

взрывного характера, даже несмо-

тря на использование операторами 

экономически сомнительных бизнес-

моделей на тарифах с отрицатель-

ной маржинальностью, отрицатель-

ной ARPU (Average Revenue Per 

User – средняя выручка на одного 

пользователя).

Не стоит забывать и о том, что се-

рьезные ограничения на возможности 

операторов в Ка-диапазоне накла-

дывают используемые владельцами 

ресурсов технологии, а для спутника 

«Ямал-601» еще не сделан выбор 

в пользу определенной платформы.

Сегодня также достаточно сложно 

судить о будущей модели продаж 

этого ресурса и о том, насколько 

она будет интересной операторам 

с коммерческой точки зрения. Если 

будет поставлена задача скорейшей 

утилизации Ка-емкости, вероятность 

снижения стоимости ресурса вы-

глядит перспективно, однако сама 

реа лизация полностью ляжет на опе-

раторов. И вот тогда уже в игру 

вступят не ценовые, а технические 

характеристики ресурса, которые, по 

заявлениям владельца (АО «Газпром 

космические системы»), в разы пре-

восходят суммарные характеристики 

всех существующих спутников.

Спутниковые технологии:
куда идут российские операторы связи? 

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Татьяна ШУМАЕВА, 
заместитель руководителя отдела маркетинга, ГК «Альтегроскай»

Андрей ГРИЦЕНКО, 
генеральный директор АО «ИКЦ «Северная Корона»

Игорь ИЛЬИНЧИК, 
первый заместитель генерального директора, АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ»

По сложившейся традиции центральной темой последнего номера журнала Connect уходящего 
года всегда является спутниковая связь. Разумеется, весь 2017 г. прошел в России под знаком 
юбилейных торжеств ФГУП «Космическая связь», однако положению дел в ГП КС мы уже 
уделили достаточно внимания на страницах журнала, поэтому участникам круглого стола была 
предложена другая тема. Какие тенденции будут определять развитие отрасли спутниковой 
связи в мире и в России в ближайшие годы? На что стоит делать ставку операторам связи? 
Появятся ли на рынке какие-то принципиально новые технологии? И возрастет ли конкуренция 
на операторском рынке с запуском новых высокопроизводительных спутников?

В следующем году АО «Газпром космические системы» 

запустит спутник «Ямал-601», работающий 

в Ka-диапазоне. Таким образом, в этом сегменте может 

возникнуть конкуренция между спутниковыми 

 группировками ГП КС и ГКС. Как вы считаете, это может 

привести к «ценовым войнам» или еще каким-то другим 

глобальным сдвигам в операторском бизнесе?

Станислав КЛЕВИЦКИЙ, 
руководитель департамента спутниковой связи и телевещания, 
компания «Телекор»

Александр ТРОФИМОВ, 
директор ООО НПФ «Сельсофт»
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Андрей ГРИЦЕНКО

Вывод нового спутника, покрыва-

ющего в Ка-диапазоне всю европей-

скую часть России, а также полоску 

территории в сторону Сибири, обес-

печит более глубокое проникновение 

технологий Ка-диа пазона в «массы», 

прежде всего для стационарных або-

нентов, что отразится прежде всего 

на развитии вторичных операторов 

спутниковой связи. Именно они на-

иболее уязвимы в изменяющихся 

экономических условиях, и именно в 

этом секторе следует ожидать новых 

решений и сервисов, опирающихся 

на бóльшую доступность высокоско-

ростных каналов спутниковой связи.

Сценарий возникновения каких-ли-

бо ценовых войн или жесткой конку-

ренции между двумя нашими первич-

ными операторами маловероятен, так 

как, во-первых, их мало (только две 

компании), во-вторых, космические 

аппараты (КА) связи на геостационар-

ной орбите (ГСО), даже класса HTS 

(High-Throughput Satellite), уже не да-

ют возможности «хорошего ценового 

маневра»,  в-третьих, не стоит здесь 

забывать о ведомственной принад-

лежности первичных операторов, це-

ли и задачи которых различаются.

Игорь ИЛЬИНЧИК

Лучи Ka-диапазона спутника 

«Ямал-601» будут перекрывать евро-

пейскую часть России. В настоящее 

время два новых космических аппа-

рата с лучами Ka-диапазона − «Экс-

пресс АМУ-1» и «Экс пресс  АМ-6» − 

уже работают на этой территории. 

Зоны покрытия лучей Ка-диапазона 

практически полностью накладывают-

ся друг на друга. Появление на рын-

ке еще одного аппарата с аналогич-

ной зоной покрытия лучей, конечно, 

приведет к ужесточению конкуренции 

между операторами.

Коммерческая эксплуатация 

КА «Экспресс АМУ-1» началась 

с 10 февраля 2016 г. На текущий 

момент компания Eutelsat откровенно 

демпингует в надежде привлечь как 

можно больше пользователей в свою 

сеть: оператор создал безлимитный 

тарифный план для физических лиц 

по 990 руб. в месяц. Это отразилось 

на рынке спутникового ШПД – тариф 

утянул вниз цены на каналы не толь-

ко в Ка-, но и в Ku-диапазоне. Од-

нако, насколько мы можем судить 

по имеющимся на рынке данным, 

за год работы Eutelsat смог запол-

нить не более 20% своего ресурса.

Дополнительно на успех «Ямал-601» 

в Ка-диапазоне будет влиять выб-

ранная технология: сейчас в зоне 

покрытия работают Gilat и Hughes. 

Повторять это техничес кое решение 

бесперспективно – тогда конкуренция 

зайдет в тупик. Успех появления какой-

то третьей технологии будет обуслов-

лен ее возможностями и стоимостью 

абонентского оборудования.

Таким образом, рыночные перспек-

тивы нового спутника «Ямал-601» 

в Ка-диапазоне пока не ясны.

Станислав КЛЕВИЦКИЙ

Основная проблема всех запущен-

ных в РФ спутниковых ШПД-систем 

в Ка-диапазоне − низкая наполняе-

мость абонентами, когда реаль-

ная загрузка сетей не превышает 

5−10% имеющихся возможностей. 

VSAT-терминалы у нас в основном 

импортного производства: с учетом 

понизившегося курса рубля и не-

большой покупательной способности 

населения в РФ без субсидирова-

ния покупки VSAT-оборудования 

для массового абонента (а это 

350−500 долл.) со стороны спутни-

ковых операторов связи или по госу-

дарственным целевым программам 

рассчитывать на бурный рост спутни-

кового ШПД довольно сложно.

Коммерческая состоятельность 

существующих HTS-бортов ГП КС 

и спутника «Ямал-601» ГКС в пер-

вую очередь будет зависеть от того, 

насколько хорошо ГП КС и ГКС сов-

местно с партнерами смогут решить 

проблему наполняемости абонента-

ми и ценовой вопрос, создать эф-

фективные механизмы субсидирова-

ния терминалов.

Несомненно, запуск нового мощ-

ного HTS-спутника «Ямал-601» с Ка-

диапазоном усилит конкуренцию 

на рынке спутникового ШПД – цены 

на ресурс и стоимость 1 Мбит услу-

ги будут плавно снижаться. Однако 

большие ценовые войны или гло-

бальные сдвиги на российском рын-

ке мы вряд ли увидим.

Александр ТРОФИМОВ

В настоящее время наше пред-

приятие занимается разработкой 

судовых спутниковых антенн и пла-

нирует их серийное производство, 

поэтому нас прежде всего инте-

ресует, как это повлияет на наши 

планы. Полагаю, что стоимость тра-

фика, конечно, должна снизиться. 

В Ка-диапазоне должны появиться 

безлимитные тарифы стоимостью 

2−3 тыс. руб., а лучше – еще 

меньше. Тем более что «Ростеле-

ком» в европейской части России 

проложил оптику уже ко всем се-

лам с населением от 500 человек, 
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и в этом самом населенном реги-

оне страны спрос на спутниковую 

связь упал.

На Дальнем Востоке оптика 

пришла уже во все райцентры, 

поэтому спутниковым операторам, 

использующим Кu-диапазон, при-

дется переходить на Ка-диапазон. 

А для удержания оставшихся або-

нентов Кu-диапазона и вообще его 

использования в европейской части 

страны они будут вынуж дены сни-

жать стоимость трафика и предла-

гать безлимитные тарифы.

Поэтому в развитии Ка-диапа-

зона мы видим выгодные послед-

ствия и для себя. Черное, Каспий-

ское и Средиземное моря, где на-

ми планируется внедрение наших 

судовых антенн, находятся в зоне 

покрытия российских спутников 

«Ямал-402» и «Экспресс АМ-7» – 

в Ku-диапазоне. Мы наде емся 

на появление безлимитных тари-

фов доступа в Интернет по при-

емлемым ценам. Без этого наши 

потенциальные заказчики – моря-

ки коммерческого флота – поль-

зоваться спутниковым Интернетом 

не будут.

Татьяна ШУМАЕВА

MSS – это скорее бизнес-реше-

ние, чем массовый продукт. Ждать 

его популярности в России наравне 

с наземной и сотовой связью, на 

наш взгляд, нецелесообразно. Тех-

нологии сотовой связи UTMS и LTE 

во многом уже опередили существу-

ющие MSS-системы, ориентирован-

ные в основном на передачу голо-

сового трафика. Повлиять на ситуа-

цию смогут обновление спутниковых 

группировок глобальных операторов 

и запуск новых анонсированных 

LEO-систем, таких как OneWeb.

Для российских операторов кон-

сьюмерский рынок недостаточно пер-

спективен, учитывая его небольшой 

объем, обусловленный низкой плотно-

стью населения именно в тех районах, 

где услуги MSS могут быть массово 

востребованы. К тому же для просто-

го абонента стоимость оборудования 

и услуг является крайне высокой.

Услуги MSS наиболее популярны 

там, где отсутствует альтернатива: 

связь в акваториях, в горах, в поляр-

ных регионах России. На корпоратив-

ном рынке наиболее востребованы 

MSS-решения в судоходной отрасли. 

Но в большинстве случаев требуется 

полноценная подвижная спутниковая 

связь (Communication on The Move). 

Основные сегменты COTM – авиа-, 

авто-, морские и железнодорожные 

перевозки. Здесь несколько опре-

деляющих факторов: бизнес-задачи 

компаний, потребности сотрудников, 

растущий спрос со стороны пассажи-

ров. Потенциал перечисленных сег-

ментов уже много раз положительно 

оценивался в различных исследо-

ваниях, а COTM отмечен как самое 

перспективное направление рынка 

спутниковой связи.

На общем фоне можно заметить 

определенную миграцию в сегмент 

российских VSAT-операторов. Но 

справляются пока не все: разработ-

ка качественных решений в сегмен-

те COTM требует больших ресурсов 

и для создания, и для поддержки 

сервисов. Что касается массового 

рынка, то тут нужно ждать раз-

работок портативных недорогих 

устройств, поддерживающих под-

ключение к множеству типов связи, 

в том числе и к спутниковому.

Андрей ГРИЦЕНКО

Все российские спутниковые 

операторы используют только 

спутники на ГСО – просто потому, 

что в России других коммерческих 

систем не существует. Но если эти 

аппараты геостационарные, значит, 

абонентские станции стационар-

ные, с диаметром антенн от 60 см. 

Какой здесь может быть Интернет 

вещей? И какая может быть под-

вижная связь с антеннами диа-

метром от 60 см и углами места 

на спутник от 1 до 30º на бóльшей 

части территории России? Какой 

телефон можно взять с собой для 

работы в зоне Северного морско-

го пути? Только трубку системы 

Iridium. Других нет.

Итак, в России есть серьезная 

проблема с подвижной спутни-

ковой связью. Именно в этом 

направлении будут оценивать 

свои перспективы и риски наши 

первичные операторы. И здесь 

может быть всего два варианта: 

либо мы услышим о реализации 

новых российских проектов негео-

стационарных спутниковых систем 

(например, «Экспресс-РВ» на ВЭО, 

«Росинфоком», ГМИСС), либо на-

ши первичные операторы станут 

вторичными в рамках разворачивае-

мых зарубежных систем (OneWeb 

и др.).

Нужно отметить, что ГП КС, хоть 

и осторожно, но достаточно пла-

номерно прорабатывает варианты 

реализации российской коммерче-

ской НГСО-системы. В ГКС отно-

сятся к этому направлению работ 

со скептицизмом.

Если посмотреть на общемировые тренды, то можно 

заметить, что сегодня операторы фиксированной связи 

(FSS) вкладываются в подвижную связь (MSS), при этом 

и те и другие проявляют интерес к Интернету вещей. 

А как российские спутниковые операторы 

 диверсифицируют свой бизнес?

От крупных участников рынка часто приходится 
 слышать, что существующий спутниковый ресурс 
 достаточно емкий, так что пользователям не нужен 
переход на новые скорости передачи данных – они 
и существующие мощности  спутников связи не могут 

Татьяна ШУМАЕВА

На сегодня имеется два пер-

спективных направления для 

утилизации недозагруженных мощ-

ностей: растущий рынок COTM, 
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о котором мы рассуждали чуть 

ранее, и новая эра доставки каче-

ственного ТВ-контента в форматах 

4/8K. Из возможных направлений – 

потребности IoT-сегмента (Интер-

нет вещей).

Заинтересованность VSAT-опе-

раторов в подобных емкостях за-

висит от увеличения объемов рын-

ка. С другой стороны, подобные 

проекты больше похожи на оче-

редной шаг в «гонке вооружения» 

между спутниковой и наземной 

связью. Сможет ли подобный про-

ект стать экономически эффектив-

ным – покажет динамика ближай-

ших лет.

Андрей ГРИЦЕНКО

Когда говорят о спутниках с вы-

сокой пропускной способностью 

(HTS), то зачастую забывают 

о главном (с точки зрения поль-

зователя) – такая пропускная 

способность обеспечивается ис-

пользованием в пределах зоны об-

служивания большого числа доста-

точно узких лучей (до 1º и менее). 

К слову, переход с луча размером 

5º к лучу размером 1º дает до-

полнительный выигрыш в 14 дБ. 

Следовательно, более узкий луч – 

это более высокая энергетика 

линии (и «вниз», и «вверх»). А это 

значит, что либо могут использо-

ваться более компактные абонент-

ские станции, либо может быть 

существенно увеличена скорость. 

Как известно, «много скорости 

не бывает», что в равной мере ха-

рактерно как для индивидуальных 

абонентов, так и для коллективных 

пользователей.

Нужно только предложить або-

ненту более удобный терминал 

и более комфортную цену. Имен-

но на это и нацелены все новые 

системы класса HTS на ГСО. 

И на настоящем этапе это эконо-

мически целесообразно. Однако 

сливки снимут только первые! 

А с выходом на рынок новых 

негеостационарных HTS-систем, 

таких как OneWeb, SpaceX или дру-

гих, привлекательность HTS-сис тем 

на ГСО может резко упасть.

Игорь ИЛЬИНЧИК

Такие огромные спутниковые 

возможности должны снизить стои-

мость ресурса для операторов 

связи. Сейчас операторы в РФ 

не испытывают особого дефи-

цита в ресурсе: рынок конечных 

услуг связи для B2B, B2O и B2G 

ограничен, не имеет тенденций 

к кратному расширению, а также 

испытывает ценовое давление 

от предложений в Ка-диапазо-

не. Единственная точка роста 

продаж – сегмент B2С. Но там 

важна не сама стоимость услуги, 

а цена «входа» для абонента, 

т. е. стоимость индивидуального 

комплекта VSAT.

В разы вырастить рынок мож-

но, лишь предложив максимально 

недорогое решение для инди-

видуальных частных пользова-

телей – на уровне 10−15 тыс. 

руб. за комплект. Если не про-

изойдет снижения стоимости 

конечного оборудования VSAT, 

то такие емкости останутся 

невостребованными.

Станислав КЛЕВИЦКИЙ

Повышение пропускной способ-

ности спутников связи непосредст-

венно связано с эффективностью 

и итоговой ценой сервисов. Гораз-

до выгоднее запустить один спут-

ник с пропускной способностью 

1 Тбит/с, чем два по 500 Гбит/с 

и тем более 20 по 5 Гбит/с (оцен-

ка пропускной способности АМ-5). 

Цена «суперскоростного» спутника 

типа HTS возрастает не столь зна-

чительно относительно своих ме-

нее скоростных собратьев, но опе-

ратор получает дополнительные 

преимущества по ценообразова-

нию по сравнению с конкурентами. 

А с учетом снижения расходов 

на наземный сегмент оператора – 

выгода очевидна.

К сожалению, в ближайшее вре-

мя мы вряд ли увидим запущен-

ный отечественный HTS-спутник, 

приближающийся по характеристи-

кам к ViaSat-3, да и коммерческих 

перспектив у КА будет не много, 

если он будет работать только 

на территории РФ. На мировом 

рынке тенденция к увеличению об-

щей пропускной способности HTS-

спутников, снижению цены ресурса 

будет продолжаться. Я думаю, 

что мы с вами увидим анонсирова-

ние спутника с пропускной способ-

ностью до 10 Тбит/с не позже чем 

в ближайшие десять лет.

Александр ТРОФИМОВ

Опять же буду здесь рассуждать 

с точки зрения развития произ-

водства и использования отечест-

венных морских VSAT. Почему их 

разработки до сих пор не привели 

к появлению отечественного до-

ступного по цене изделия, хотя 

у нас имеется российская, практи-

чески полная элементная база для 

этого: модемы («Истар»), зеркала 

(НПО ПРЗ) и РПУ, выпускаемые 

несколькими предприятиями?

Причина в том, что нет смысла 

затевать серийное производст-

во таких VSAT – дорогой трафик 

не позволит их продавать боль-

шей части наших потенциаль-

ных заказчиков – коммерческому 

флоту. Суда некоторых ведомств, 

которые не привыкли считать 

деньги и могут себе позволить 

приобрести антенну от KVH, 

не в счет – их можно перечесть 

по пальцам.

Добавлю, что существует госу-

дарственная программа «Мари-

нет»: в ней есть пункт об обеспе-

чении скоростного канала связи 

между судном и берегом. Как эту 

задачу собираются решать в Мин-

трансе и его ведомствах? На ос-

нове продукции KVH или KNS? Ду-

маю, такую задачу не решить без 

дешевого трафика и без антенн 

отечественного производства.

Таким образом, появление но-

вых спутников и конкуренция сре-

ди спутниковых операторов пойдет 

только на пользу развитию отече-

ственных морских VSAT.

загрузить на 100%. Не все  разделяют эту точку зрения. 
Известно, что согласно  проекту ViaSat-3 планируется 
запуск на ГСО в 2019−2020 гг. двух сверхмощных 
 спутников с пропускной способностью по 1 Тбит/с 
на каждый аппарат. Нужны ли такие спутники и будут 
ли они экономически эффективным ресурсом?
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Татьяна ШУМАЕВА

Очевидных преимуществ, кроме 

увеличения пропускной способности 

при использовании частотно-

го спектра V и W, нет, поэтому 

развитие группировок LEO/MEO 

в среднесрочном периоде выглядит 

перспективнее.

Глобальное покрытие, вы-

сокая пропускная способность 

(до 10 Гбит/с), низкая круговая 

задержка – это весомые конку-

рентные преимущества группи-

ровок LEO/MEO, которые могут 

заставить серьезно адаптировать-

ся системы на геостационарных 

спутниках.

Татьяна ШУМАЕВА

Этот вопрос немного напоминает 

дискуссии, связанные с введением 

Ku-диапазона и возможным заме-

щением им С-диапазона. Как пока-

зала практика, С-диапазон до сих 

пор активно используется в России, 

но круг реализуемых на нем серви-

сов серьезно сузился. Актуальным 

осталось предоставление только тех 

видов услуг, которые имеют жесткие 

требования к доступности канала 

и QoS: магистральные каналы, дис-

трибуция ТВ, каналы для сотовых 

операторов.

Аналогичную ситуацию мы на-

блюдаем в Ка-диапазоне. Наиболее 

широкое распространение в Ka-диа-

пазоне получила услуга ШПД в мас-

совом сегменте рынка спутниковой 

связи. И немалую роль в этом сыг-

рало более доступное для B2C-сег-

мента оборудование – по сравнению 

с Ku-диапазоном. За Ku-диапазоном 

остается реализация корпоративных 

сервисов.

Поэтому, на наш взгляд, наиболее 

вероятный сценарий – классификация 

услуг по диапазонам, а не вытес-

нение одного из них другим.

Андрей ГРИЦЕНКО

Как L-диапазон называют «золо-

тым» для подвижной спутниковой 

связи, так Ku-диапазон я бы отнес 

к «золотому» для сетей спутни-

кового вещания. И использовать 

HTS-спутники в этом диапазоне 

очень заманчиво. Но, как уже 

было отмечено, спутник класса 

HTS должен формировать боль-

шое количество достаточно узких 

лучей. Давайте предположим, 

что нам необходимо обеспечить 

покрытие некоторой территории 

узкими лучами шириной 0,5º. 

Для этого потребуется устано-

вить на борту антенны диаметром 

4 м в Ku-диапазоне либо только 

2,5 м в Ка-диапазоне. Антенна Ku-

диапазона просто не поместится 

под обтекатель ракеты-носите-

ля «Протон», а их должно быть 

несколько.

Таким образом, в данном кон-

кретном случае HTS ГСО-системы 

в Ка-диапазоне имеют существен-

ное преимущество перед аналогич-

ными системами в Ku-диапазоне. 

Анализируя эту картину в целом, 

можно предположить, что «майка 

лидера» в ближайшей перспективе 

будет за HTS-спутниками Ka-диа-

пазона. Что же касается Ku-диапа-

зона, то с этими ГСО-системами 

трудно конкурировать в области 

спутникового непосредственного 

вещания.

Игорь ИЛЬИНЧИК

Учитывая все минусы Ка-диапа-

зона, связанные с малыми углами 

и атмосферным состоянием, выскажу 

свое личное мнение, что будущее 

у HTS-спутников в Кu-диапазоне есть, 

поскольку они представляют собой 

действительно компромиссное реше-

ние между возможностями Кu и Ка.

Станислав КЛЕВИЦКИЙ

Потеснить – нет, а вот занять 

достойную нишу, особенно в Рос-

сии, HTS-спутники Ku-диапазона 

могли бы. Особенно учитывая тот 

фактор, что большую часть спутни-

кового рынка в РФ занимает B2B-

сегмент, для которого Ка-диапазон 

из-за низкой устойчивости не под-

ходит. На HTS-спутниках в Кu-

диапазоне можно разворачивать 

эффективные сети как для ШПД 

(B2C-сегмент) – лишь с небольшим 

удорожанием стоимости абонентско-

го оборудования относительно Ка, 

так и для реализации качественных 

высокоскоростных каналов и сетей 

для B2B-сегмента.

В B2B-сегменте уже можно ис-

пользовать дорогое профессиональ-

ное оборудование на удаленных 

точках для максимальной эффектив-

ности использования ресурса. Сов-

мещение разных сегментов рынка 

на единой платформе позволит опе-

раторам повысить общую загрузку 

HTS-спутников и благодаря общему 

увеличению итоговой эффектив-

ности использования спутникового 

ресурса понизить стоимость всех 

сервисов. При этом операторы смо-

гут увеличить свою выручку за счет 

существенного увеличения объема 

предоставляемых услуг при более 

низких тарифах.

Если говорить о будущем пути развития орбитальной 
составляющей, какой сценарий, на ваш взгляд, более 
вероятен: переход в более высокочастотный диапазон 
спектра (V или W) или развитие в направлении 
 использования глобальных негеостационарных 
 спутниковых систем, расположенных на средней 
и низкой околоземных орбитах?

Эксперты отмечают, что неплохими перспективами 
 обладают HTS-спутники Ku-диапазона. В них видится 
 золотая середина спутниковой технологии,  обладающей 
надежностью и устойчивостью,  присущими 
Ku-диапазону, и хорошими показателями по энергетике 
и  пропускной  способности, не сильно уступающими 
Ka-диапазону. Могут ли, на ваш взгляд, HTS-спутники 
Ku-диапазона потеснить аппараты 
с Ka-транспондерами?
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Андрей ГРИЦЕНКО

В ближайшем будущем будет 

и то и другое, но с некоторыми 

оговорками. Основные события, без-

условно, будут связаны с выходом 

на рынок новых негеостационарных 

(НГСО) систем. И здесь я бы выде-

лил два направления: ВЭО-системы 

типа «Экспресс-РВ», ориентирован-

ные на обслуживание прежде всего 

территории России, и глобальные 

низкоорбитальные системы типа 

OneWeb, SpaceX, ГМИСС.

Все эти системы ориентированы 

на использование либо Ku-, либо 

Ка-диапазона. Принято считать, 

что из-за проблем ЭМС в каждом 

из этих диапазонов может быть реа-

лизована только одна НГСО систе-

ма. Анализ, который был проведен 

нами, показал, что это не совсем 

так. Тем не менее высокая пропуск-

ная способность спутниковых систем 

определяет значительный объем 

потребного частотного ресурса, пре-

жде всего в прямом направлении 

(и «вверх», и «вниз»). И доступного 

ресурса в Ku- и Ка-диапазонах мо-

жет просто не хватить, особенно 

с учетом требований ЭМС. Тогда 

фидерные линии можно будет 

строить в V- или W-диапазонах 

частот, где достаточно свободного 

ресурса, естественно, с учетом спе-

цифики затуханий.

Что же касается использования 

V- или W-диапазонов на абонент-

ских линиях, то оно в ближай-

шей перспективе, на наш взгляд, 

нецелесообразно.

Игорь ИЛЬИНЧИК

Разумеется, говорить о буду-

щем – увлекательно и тенденциозно. 

Однако в связи с географическими 

особенностями нашей необъятной 

Родины мировые тенденции часто 

затрагивают нас либо позже, либо 

вообще никак. Поэтому я предпочел 

бы дождаться работающих решений, 

а главное – цен. Не все «перспек-

тивные прожекты» становятся дейст-

вительно успешными проектами.

Станислав КЛЕВИЦКИЙ

Развиваться смогут оба направ-

ления – каждое будет нацелено 

на потребности своего сегмента 

рынка услуг, исходя из преимуществ 

и недостатков своих орбит.

Мощные спутники на ГСО, обла-

дая уникальной способностью 

находиться в одной точке относи-

тельно абонента на земле, не тре-

буют дорогих систем слежения на-

земных станций, позволяют держать 

на орбите тяжелые и высокопроиз-

водительные космические аппараты. 

Они хорошо подходят для ТВ-веща-

ния, создания больших ШПД-сетей, 

высокоскоростных магистральных 

каналов.

Системы на низких и средних ор-

битах нацелены в первую очередь 

на предоставление специфических 

сервисов, чувствительных к задерж-

ке, которым не нужны скорости 

ГСО-систем и за которые абонент 

готов платить больше: голос, интер-

активное взаимодействие реального 

времени и т. п.

В дальнейшем, по мере развития 

технологий, мы будет наблюдать ин-

теграцию разных сетей в единую си-

стему, в которой терминалы станут 

универсальными. Операторы связи 

будут предоставлять абонентам сер-

висы через разные типы спутников 

исходя из полученных критериев 

требуемого качества, цены, скоро-

сти, доступности для абонентов того 

или иного спутника и тарифного 

плана. 

С 2018 г. Информационный космический центр 

«Северная Корона» возобновляет проведение курсов 

повышения квалификации по направлению «Системы 

спутниковой связи и вещания» (теоретические основы 

и практические аспекты). Курс рассчитан на специа-

листов, занимающихся планированием и эксплуата-

цией систем и средств спутниковой связи. Обучение 

предусматривает лекционные и практические занятия. 

Часть из них проводится на площадке крупнейшего 

телепорта на северо-западе России в Центре спут-

никовой связи (ЦСС) в поселке Каменка.

Решение практических задач отрабатывает-

ся с использованием специального программного 

обеспечения «Альбатрос-Бюджет», «Спутниковые 

технологии», БРИФИК, а также на площадке ЦСС. 

Основная цель курса – расширение базовых знаний 

в области спутниковой связи, отработка практических 

навыков по планированию развертывания и приме-

нения спутниковых радиосистем и сетей различного 

назначения, получение опыта работы на специа-

лизированном ПО, формирование системного под-

хода к анализу возникающих ситуаций. Слушатели 

получат базовую информацию по навигационным 

спутниковым системам и ДЗЗ. Объем курса состав-

ляет 40 академических часов. Занятия проходят 

в центре Санкт-Петербурга, на Васильевском острове 

в ЦНТИ «Прогресс».

http://www.spacecenter.ru

Возобновляются курсы повышения 
квалификации для специалистов 
по системам спутниковой связи и вещания
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Последствия кризиса

В США индекс S&P 500 banks 

в 2017 г. по-прежнему оста-

ется на 30% ниже пика, кото-

рый был достигнут индексом 

в начале 2007 г. Аналогичная 

ситуация наблюдается и с ев-

ропейскими банками: индекс 

стоимости акций европейских 

банков STOXX Europe 600 сей-

час примерно на 2/3 ниже, чем 

десять лет назад1. Похожий 

тренд можно обнаружить и при 

анализе японских банков. Не-

которые крупные игроки, такие 

как MUFG, смогли выиграть от 

посткризисных слияний и погло-

щений, проведенных на запад-

ных рынках. Другие, например 

Nomura, купивший европейский 

бизнес обанкротившегося ги-

ганта Lehman Brothers, сделали 

не очень удачные вложения.

Чуть лучше ситуация в Канаде 

и Австралии, где рентабельность 

капитала остается в среднем 

на 6–7% выше, чем в США, 

Европе и Японии. Особняком 

в этом списке стоит Китай, где 

серьезную роль сыграла тради-

ционная закрытость внутреннего 

финансового рынка.

Как уже было отмечено, одной 

из важнейших причин такого по-

ложения является ужесточение 

регуляторных требований, на-

правленное на предотвращение 

повторения кризисной ситуации, 

которая сложилась на мировом 

финансовом рынке в 2008–

2009 гг. Достаточно взглянуть 

на количество и глубину регуля-

торных требований Базельского 

комитета по банковскому надзору 

и IASB2, появившихся в послед-

ние несколько лет, чтобы понять 

значимость изменений, которые 

эти требования привносят в бан-

ковские процессы управления 

рисками.

IRRBB и FRTB в области ры-

ночных рисков, SA-CCR в обла-

сти кредитного риска торговой 

книги, LCR и NSFR в области 

управления ликвидностью, кар-

динально новый подход к резер-

вированию возможных кредитных 

потерь в рамках IFRS9, целый 

спектр требований к обеспечению 

качества и целостности данных, 

которые используются для оценки 

и управления рисками, предъ-

являемый в рамках BCBS239, – 

далеко не полный список тех 

требований, которые радикально 

меняют условия ведения бизне-

са для банков по всему миру. 

С 2011 по 2016 г. по причине 

ужесточения правил банковского 

регулирования и ставшего след-

ствием этого повышения требо-

ваний к капиталу соотношение 

капитала и активов в мировом 

банковском секторе выросло при-

мерно на 15%. Были вынуждены 

увеличить свой капитал суммар-

но более чем на 1 трлн евро3 

30 мировых «системно значимых» 

банков. Помимо увеличения 

буфера капитала на покрытие 

Управление 
рисками в банке: 
новые вызовы и перспективы

Алексей АНТОНОВ,
директор практики «Технологии 
 финансовых рынков и управления рисками», 
 компания «Неофлекс», к. э. н.

На сегодняшний день можно констатировать, что мировой 
банковский сектор так до конца и не оправился 
от последствий глобального финансового кризиса 2008–
2009 гг. Одной из причин такого положения является 
прежде всего резкое ужесточение регуляторных 
требований. Вторая причина – так называемая 
диджитализация бизнеса. В этом контексте можно 
говорить о том, что технологии и процессы риск-
менеджмента в банках кардинально трансформируются. 
Из контролирующей функции они постепенно 
превращаются в полноценный инструмент оптимизации 
бизнес-решений.

1 A decade after the crisis, how are the world’s banks doing. Special Report // The Economist, May 6th, 2017.
2 International Accounting Standards Board.
3 The World Bank. DataBank. Global Financial Development database.
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возможных рисков банки увели-

чили расходы на сотрудников, 

выполняющих функции контроля 

и управления рисками. Напри-

мер, если в 2011 г. в крупнейшем 

банке Америки JP Morgan Chase 

указанную функцию выполняли 

24 тыс. человек, то к 2015 г. их 

число практически удвоилось 

и достигло 43 тыс.4

Одно из следствий более 

строгого регулирования банков-

ских рис ков – снижение прибыли. 

В мировом банковском секторе 

чистый процентный доход умень-

шился в среднем на 20% – с 4,7 

в 2007 до 3,6% в 2015 г.5

Диджитализация 

 банков – новый вызов 

для риск-менеджмента

Ключевым элементом диджи-

тализации бизнеса является пе-

реход банков к взаимодействию 

с клиентами через цифровые ка-

налы. Сегодня многие как россий-

ские, так и мировые банки актив-

но инвестируют в модернизацию 

своих технологических платформ 

дистанционного банковского об-

служивания. Момент для таких 

инвестиций выбран очень удач-

ный. Активное развитие и распро-

странение мобильных и коммуни-

кационных технологий, носимых 

мобильных устройств, технологий 

визуализации информации, а так-

же новых подходов к построе-

нию архитектуры приложений, 

в частности микросервисной 

архитектуры (MSA), позволяют 

банкам в ближайшей перспективе 

обеспечить невиданный ранее 

уровень гибкости удобства услуг, 

широчайший охват целевой ауди-

тории и высокую скорость вывода 

новых продуктов на рынок.

Уже сегодня можно наблюдать 

устойчивую тенденцию расшире-

ния охвата мирового населения 

банковскими услугами при посто-

янном или падающем количестве 

физических отделений банков. 

Количество банковских счетов 

в расчете на человека в мире 

за последние десять лет выросло 

почти в три раза, в то время как 

количество банковских отделений 

увеличилось очень незначительно 

и составляет 12–14 отделений 

на 100 тыс. населения6.

Внедрение новых цифровых 

клиентских сервисов требует 

 серьезной модернизации систем 

риск-менеджмента, поскольку 

зачастую они не успевают за ди-

намикой продаж, которую обеспе-

чивают современные цифровые 

каналы. В некоторых случаях 

именно система риск-менедж-

мента, реализующая контроль 

и минимизацию соответствую-

щих рисков, может обеспечить 

возможность успешного вывода 

на рынок цифровых банковских 

продуктов. В рамках одного 

из наших проектов в крупном 

российском банке из TOP-20 

одновременно с внедрением 

функциональности онлайн-обслу-

живания клиентов (конверсион-

ные операции и хеджирование 

валютных рисков для МСБ и кор-

поративных клиентов) была раз-

работана инфраструктура онлайн-

управления рыночными рисками 

открытой валютной позиции. Это 

решение позволило российскому 

банку, с одной стороны, мини-

мизировать собственные риски, 

с другой – максимально сузить 

спред банковского курса и рыноч-

ного и предложить своим клиен-

там финансово привлекательный 

продукт.

Другим примером являют-

ся так называемые кредитные 

конвейеры, благодаря которым 

и стал возможен взрывной рост 

розничного кредитования в Рос-

сии в последние пять-семь лет, 

исключая кризисный период 

2014–2015 гг. За это время наша 

компания выполнила более двух 

десятков внедрений кредитных 

конвейеров в крупнейших рос-

сийских банках. И всегда в таких 

проектах внедрение фронт-

офисной части сопровождалось 

внедрением системы оценки кре-

дитного риска заемщика и авто-

матизированных стратегий приня-

тия решений, которые, как пра-

вило, обеспечивали практически 

мгновенное принятие решения 

об одобрении кредита.

Конвергенция R3: Risk – 

Return – Regulation

В контексте отмеченных тен-

денций сегодня можно говорить 

о том, что технологии и процес-

сы риск-менеджмента в банках 

кардинально трансформируются. 

Из контролирующей функции «ли-

нии защиты» бизнеса, призванной 

вовремя обнаружить нарушения 

банковских правил, лимитов 

и нормативов, они постепенно 

превращаются в полноценный 

инструмент оптимизации бизнес-

решений. В новых условиях си-

стема риск-менеджмента должна 

обеспечивать именно максимиза-

цию прибыли с учетом заданного 

уровня «риск-аппетита» банка 

4 A decade after the crisis, how are the world’s banks doing. Special Report // The Economist, May 6th, 2017.
5 The World Bank. DataBank. Global Financial Development database.
6 The World Bank. DataBank. Global Financial Development database.
7 Особенно актуальным вопрос формирования резервов становится в контексте новых регуляторных требований стандарта IFRS9 (МСФО9), в рамках 

которого вводятся понятие «ожидаемые кредитные потери

Ключевым элементом диджитализации бизнеса 
является переход банков к взаимодействию 
с клиентами через цифровые каналы.
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и комплекса регуляторных тре-

бований и ограничений. Ведь 

зачастую истинный экономиче-

ский эффект от тех или иных 

банковских операций (скорректи-

рованный с учетом рис ка) с точки 

зрения всего банка как системы 

оценить достаточно сложно. 

И в большинстве случаев это 

практически невозможно для со-

трудника фронт-офисного подраз-

деления банка, принимающего 

решения о конкретной сделке. 

Достаточно лишь перечислить 

факторы, которые приходится 

учитывать при принятии реше-

ния о сделке: объем резервов 

на возможные кредитные потери7; 

доход с учетом трансфертной 

стоимости фондирования; стои-

мость капитала, необходимого 

для покрытия различных видов 

рисков, возникающих у банка 

в результате заключения сдел-

ки; влияние сделки на уровень 

краткосрочной и долгосрочной 

ликвидности и т. д. В таком 

контексте как никогда важным 

становится функция оперативно-

го контроля лимитов, особенно 

с учетом постоянного усиления 

внимания регуляторов к соответ-

ствию банков требованиям ICAAP 

и ILAAP.

Таким образом, в рамках 

ежедневного бизнеса банка воз-

никает конвергенция, которую 

мы называем R3 – Risk, Return, 

Regulation. Именно понимание 

этой взаимосвязи, ее визуали-

зация и оперативный контроль 

станут в ближайшем будущем 

одним из ключевых факторов, 

определяющих способность банка 

успешно конкурировать и эффек-

тивно вести бизнес. Ключ к успе-

ху здесь лежит именно в облас-

ти комплексной автоматизации 

системы риск-менеджмента. Те 

банки, которые преуспеют в пере-

стройке организационной модели 

и технологической основы управ-

ления рисками, смогут занять ли-

дирующие позиции в банковском 

секторе.

Системы управления 

рисками: специализация 

или универсальность?

На прикладном уровне по-

добные тенденции означают, 

что в новых условиях банкам 

требуются интегрированные и вы-

сокопроизводительные системы 

управления рисками. Важным 

фактором при выборе системы 

являются издержки на автома-

тизацию. И действительно, CIO 

банка есть о чем задуматься: 

по некоторым экспертным оцен-

кам, если средняя стоимость 

внедрения и автоматизации ре-

гуляторных стандартов Базель I 

обходилась банку в среднем 

в 5–10 млн долл., то для всего 

комплекса требований стандар-

тов Базеля III этот показатель 

уже может составлять от 200 

до 350 млн долл. Работая с кли-

ентами в более чем 15 странах 

мира, мы все чаще наблюдаем, 

что руководство банков стре-

мится получить полнофункцио-

нальную платформу, которая 

обеспечивала бы комплексную 

автоматизацию сбора данных, 

аналитических расчетов, сце-

нарного анализа и визуализации 

полученных результатов. Однако 

именно здесь потенциальные 

заказчики сталкиваются с боль-

шими сложностями и необходи-

мостью компромиссов.

На сегодняшний день многие 

вендоры программного обеспе-

чения предлагают свои решения 

в области управления рисками. 

По последней версии автори-

тетного рэнкинга Risk technology 

rankings 20168, около десяти ве-

дущих мировых финтех-компаний 

признаны лучшими в отдельных 

функциональных областях риск-

менеджмента. Так, Murex тради-

ционно занимает лидирующие 

позиции в области контроля ли-

митов. Numerix и FINCAD предла-

гают продвинутые прайсинговые 

библиотеки, основанные на слож-

нейших математических алгорит-

мах. Calypso признана лучшей 

в облас ти расчета показателей 

рыночного риска и т. д.

Однако хорошо выполняя 

какую-то отдельную инструмен-

тальную функцию по расчету или 

контролю определенных видов 

рисков, большинство из приве-

денных программных продуктов 

упускают из виду всю цепочку 

R33 (Risk, Return, Regulation). 

Ведь для комплексного покрытия 

система должна обеспечивать 

связность и целостность ком-

плекса расчета экономических 

параметров банковских операций 

(прежде всего cash-flow, стои-

мости признания, дохода), сце-

нарного моделирования (причем 

в нескольких аспектах – с учетом 

экономических и макроэкономи-

ческих факторов, поведенческих 

факторов, а также бизнес-пла-

нирования), расчета уровня рис-

ка, RAROC9, контроль лимитов 

и соответствие регуляторным 

требованиям. Причем, как уже 

было отмечено, сегодня во мно-

гих случаях становится критичной 

(ECL – Expected Credit Loss) и значительно более сложный алгоритм их расчета. Согласно новому стандарту ожидаемые резервы на возможные потери 
по активным операциям должны оцениваться банками с учетом суммы под риском по контракту (EAD – Exposure at Default), вероятности дефолта 
контрагента, а также оценки возможных потерь банка в случае дефолта (LGD – Loss Given Default).
8 https://www.risk.net/risk-management/2479976/risk-technology-rankings-2016-no-bank-is-an-island.
9 RAROC – Risk Adjusted Return on Capital.

Технологии и процессы риск-менеджмента 
в банках кардинально трансформируются.
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возможность выполнения указан-

ных функций до заключения сде-

лок, в онлайн-режиме.

С другой стороны, в бли-

жайшем будущем актуальность 

сложных алгоритмических вычис-

лений в рамках процессов рас-

чета уровня риска (как правило, 

это касается расчетов, связанных 

с рыночным риском торговой 

книги) в банках будет снижать-

ся по нескольким причинам. 

Во-первых, это неустойчивость 

результатов оценки рисков, рас-

считанных с помощью сложных 

математических моделей10, слож-

ность защиты таких моделей 

перед регуляторами, дороговизна 

соответствующей инфраструкту-

ры и специалистов, способных 

подобные модели разрабатывать. 

Во-вторых, постепенное снижение 

выгод от использования подхо-

дов, основанных на внутренних 

моделях по сравнению со стан-

дартизованными методиками. 

Следует отметить, что последний 

фактор является результатом 

постоянной работы регуляторов 

над калибровкой коэффициентов, 

используемых в рамках стандарт-

ного подхода.

Весьма показательным приме-

ром в этом плане может служить 

новая, еще не вошедшая в силу, 

но уже достаточно давно и ак-

тивно обсуждаемая в банковском 

сообществе регуляция FRTB11. 

По результатам ряда опросов 

большинство банков планируют 

внедрять в рамках FRTB стандарт-

ный подход, поскольку требова-

ния к IMA в рамках FRTB таковы, 

что зачастую именно он может 

оказаться для банков оптималь-

ным вариантом. Дело в том, 

что выгоды потенциального сни-

жения требований к капиталу на 

покрытие рыночного риска при 

использовании IMA (по сравне-

нию со стандартным подходом) 

нередко не превышают издержек 

на разработку и внедрение IMA.

Таким образом, сегодня наи-

более сбалансированным стано-

вится выбор именно платформы 

управления рисками, обладаю-

щей, с одной стороны, мощным 

базовым функционалом (высоко-

производительное алгоритмиче-

ское ядро экономического моде-

лирования банковских контрактов, 

механизм сценарного модели-

рования, средства управления 

данными и бизнес-процессами 

аналитических расчетов, инфра-

структура контроля лимитов), 

с другой – возможностью модуль-

ного подключения функциональ-

ных блоков, автоматизирующих 

аналитические расчеты.

Одна из таких систем – 

Finastra Fusion Risk. Сочетая 

в себе широкие функциональ-

ные и технические возможности 

по онлайн-интеграции в банков-

ские процессы, открытую архитек-

туру и гибкость, Fusion Risk явля-

ется на сегодняшний день лиди-

рующим программным продуктом 

в своем классе. Это подтверж-

дается тем, что такая сис тема 

внедрена более чем в 300 банках 

по всему миру, включая входя-

щие в мировой TOP-100.

К главным достоинствам на-

званного программного продукта 

относится модульность. Многие 

банки, внедрив один функцио-

нальный блок Fusion Risk (напри-

мер, расчет показателей ликвид-

ности LCR/NSFR) и разобравшись 

в ходе проекта с проблемами 

качества данных в источниках 

(а это, по нашему опыту, одна 

из сложнейших задач в любом 

подобном проекте), уже достаточ-

но легко и быстро могут автома-

тизировать другие функциональ-

ные области. Например, расчеты 

в области ALM, FTP, кредитного 

риска, процентного риска и т. д. 

Это позволяет банку в несколько 

контролируемых этапов перейти 

к сквозной онлайн-оценке заклю-

чаемых сделок и за счет этого 

оптимизировать принимаемые 

бизнес-решения, повысить при-

быльность и четко контролиро-

вать соответствие регуляторным 

требованиям. 

Те банки, которые преуспеют в перестройке 
организационной модели и технологической 
основы управления рисками, смогут занять 
лидирующие позиции в банковском секторе.

Актуальность сложных алгоритмических 
вычислений в рамках процессов расчета 
уровня риска в банках будет снижаться.

10 Зачастую проблемы связаны не с самими моделями, а с процессом их регулярного использования (model governance), а также данных, на которых 
эти модели разрабатываются, калибруются и применяются. Индикатором масштабности подобных проблем и признания их регуляторами может 
служить появление базельского документа BCBS239, устанавливающего единые принципы управления данными, используемыми для управления 
банковскими рисками.

11 FRTB – Fundamental Review of Trading Book. Регуляция направлена на усовершенствование подходов к расчету и управлению рыночным риском торговой книги.
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OEM-бизнес как тренд 

в ИТ

Существует несколько моде-

лей ведения и развития бизнеса 

по производству продукта, при-

менимых не только в ИТ-сег-

менте. Первая модель − опера-

ционная, при которой компания 

занимается самостоятельной 

разработкой, конструированием, 

производством ИТ-продукта, 

его продвижением и обслужи-

ванием. Это самый типичный 

пример, ранее широко исполь-

зуемый на рынке, в частно-

сти  крупнейшими ИТ-корпора-

циями, однако далеко не самый 

эффективный в нынешних ди-

намичных рыночных реалиях, 

обусловленных необходимостью 

углубления специализации 

и повышения уровня эксперти-

зы параллельно со снижением 

себестоимости. 

Мир кардинально изменился 

в последние годы, и преобразо-

вания продолжаются. ИТ-гиганты 

раньше не могли строить бизнес 

иначе: был крупный заказчик, 

и он мог покупать у неболь-

ших фирм-исполнителей какие-

то доработки, решения и т. д. 

Но сегодня меняется поведение 

заказчиков, в том числе ведущих 

игроков, потому что трансформи-

руются их потребности и цели. 

Бизнес глобализуется и ста-

новится сложнее. Появляются 

заказчики, которые по факту 

определяют, какой продукт им 

необходим для решения критиче-

ских для бизнеса задач. Несмот-

ря на то что речь идет об идеях, 

они знают про эти продукты 

больше, чем давно существую-

щие на рынке крупные компании-

разработчики и производители.

Вторая модель – ODM 

(Original Design Manufacturer), 

в рамках которой у компании 

имеется собственный ориги-

нальный проект «в коробке», 

но производит его другая фирма. 

Проще говоря, есть оригиналь-

ная идея, реализация которой 

возможна исключительно силами 

профессионалов, которые лучше 

умеют создавать, конструиро-

вать, производить. Таким обра-

зом, воплощенную идею-продукт 

компания выпускает силами 

сторонней компании, сохраняя 

при этом интеллектуальные пра-

ва на нее, и продает под своим 

логотипом. Сегодня многие ИТ-

стартапы и небольшие техно-

логичные компании работают 

по такой модели.

Кроме того, одно из важных 

изменений последнего време-

ни – появление специфических 

рынков, более закрытых, как, 

например, Франция или Китай, 

где практически отсутствуют воз-

можности для любых внешних 

производителей, особенно если 

это касается взаимодействия 

с государственными органами.

Здесь все более актуаль-

ной становится третья модель 

производства – OEM (Original 

Еquipment Мanufacturer), в рам-

ках которой есть производитель, 

разработавший продукт, и есть 

компании, которые на базе этого 

продукта выпускают свою про-

дукцию для реализации на своих 

страновых рынках. Они не про-

дают, как правило, оригинальный 

продукт «головного» разработ-

чика. Решения дорабатываются 

в соответствии с особенностями 

конкретного рынка, его специ-

фичными потребностями и зако-

нодательными нормами. Термин 

«OEM» чрезвычайно широкий, 

Импортозамещение 
«железа»: OEM и другие

Александр БАКУЛИН,
коммерческий директор компании YADRO

ИТ-бизнес сегодня переживает мощную трансформацию 
во всем мире, в частности благодаря глобализации 
и стремительному развитию новых технологий. 
Появляются специфические страновые рынки, 
происходят пересечение и проникновение друг в друга 
различных моделей производства – ODM, OEM 
и самостоятельного выполнения полного цикла разработки 
и выпуска изделий. Как показывают примеры, при этом 
одна компания может органично сочетать различные 
производственные модели.
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под него подходит, по сути, 

множество продуктов и реше-

ний, как на разных стадиях 

готовности, так и с разной сте-

пенью доработки (локализации). 

При этом OEM-бизнес может 

быть довольно сложным и ре-

сурсоемким, например в случае 

организации полноценного произ-

водства на основе поставляемых 

комплектующих.

В портфелях практически 

всех крупнейших глобальных 

вендоров присутствуют продук-

ты, которые они сами получа-

ют от других производителей 

по OEM-модели. Как правило, 

это незначительный номен-

клатурный объем. Существуют 

и другие бизнес-модели, где 

OEM-продукция на начальном 

этапе развития бизнеса доми-

нирует в портфеле. Наиболее 

известный пример − француз-

ская компания BULL, которая 

является, в частности, доверен-

ным OEM-поставщиком и про-

изводителем американского 

оборудования для европейского, 

в том числе французского, рын-

ка и государственных структур 

в этих странах. Таким же путем 

пошло множество китайских ИТ-

компаний. Во всех странах, где 

активно развивался OEM, было 

общие тенденции – ужесточение 

требований государства с точки 

зрения повышения локализации 

производства ИТ в стране, ис-

пользования локальной рабочей 

силы, уплаты налогов, усиления 

кибербезопасности, контроля 

процесса сборки и используе-

мого программного обеспечения 

на территории страны. Ключевые 

цели государства в этом – по-

этапный трансфер технологий, 

увеличение доли импортозаме-

щения и локализация в стране. 

Два пути: OEM 

и собственные 

разработки

Описанные модели бизнеса 

могут эффективно дополнять друг 

друга в рамках одной компании. 

Для того чтобы стать успешной 

ИТ-компанией – производителем 

оборудования, необходимо мно-

гое понять и многому научиться. 

Компания-производитель должна 

иметь колоссальное количество 

компетенций: уметь создавать 

конкурентоспособный востребо-

ванный продукт и продавать его, 

осуществлять его техническую 

поддержку, в общем, правильно 

работать, чтобы удовлетворять 

потребности бизнеса заказчи-

ков. Кроме того, надо пройти 

большой путь с заказчиками, 

зарекомендовав себя надежным 

партнером и trusted advisor, 

обладающим должным уровнем 

экспертизы и опыта на всех 

этапах создания и продвижения 

продукта. Таким образом, ком-

пания не может быстро стать 

из «ничего» успешным произво-

дителем и продавцом собствен-

ных ИТ-продуктов. Поэтому ком-

пании развиваются, как правило, 

поэтапно. Например, в компании 

YADRO (ООО «КНС Групп») 

был определен набор основных 

технологических и бизнес-ком-

петенций, который помог бы ей 

получить необходимый опыт 

и экспертизу в области продаж, 

сервисного обслуживания, логи-

стики, масштабирования произ-

водства, управления качеством, 

т. е. всего того, чему можно 

и стоит учиться у глобальных 

лидеров рынка. Первым контрак-

том YADRO стал договор с IBM. 

Сотрудничество осуществля-

лось с поэтапным расширением 

портфеля продуктов (вплоть 

до мэйнфреймов System z), 

с увеличением степени локали-

зации и добавленной стоимо-

сти. Сотрудничество позволило 

компании усилить экспертизу 

в области производства, про-

дажи и обслуживания серверов 

и сис тем хранения данных. 

Аналогичным образом разви-

вался бизнес и других игроков 

рынка. Например, Krawtway по-

шла по пути установления плот-

ного OEM-сотрудничества с Intel 

и Microsoft, «Технопром» работа-

ет с IBM и Lenovo, РКСС (входит 

в «Ростехнологии») подписала 

OEM-соглашение с корпорацией 

Dell EMC.

Развитие бизнеса – 

основные этапы

Можно выделить несколько 

этапов развития бизнеса от OEM 

к собственному производству. 

Они, как правило, идут парал-

лельно друг с другом, и в итоге 

в портфеле продуктов компаний 

остаются и OEM-решения, и соб-

ственные разработки.

Первый этап – становление. 

В течение этого периода проис-

ходят выстраивание основных 

бизнес-процессов компании, 

модели продаж и сервиса, орга-

низация процесса крупноузловой 

сборки продуктового портфеля 

(для этого было разработано 

и внедрено более 40 технологи-

ческих карт), процесса базовой 

локализации и брендирования 

оборудования, локализация до-

кументов, получение необходи-

мых для работы на российском 

рынке сертификатов. Сотрудни-

ки компании обучаются работе 

с продуктами, выстраивают логи-

стические процессы, эксперимен-

тируют на заводе с упаковкой, 

Воплощенную идею-продукт компания 
выпускает силами сторонней компании, 
сохраняя при этом интеллектуальные права 
на нее, и продает под своим логотипом.
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сборкой, работают с заказчиками 

и партнерами. Параллельно 

ведется техническая работа 

по углублению локализации, 

результаты которой знаменуют 

переход ко второму этапу. 

Второй этап – развитие про-

изводства в зависимости от воз-

можностей компании. И здесь 

максимально важной является 

роль OEM-сотрудничества с ми-

ровыми ИТ-лидерами, так как 

они позволяют компаниям на-

рабатывать опыт и экспертизу. 

Обычно у каждого российско-

го игрока появляется крупный 

стратегический партнер. Для 

YADRO это – IBM, для Kraftway – 

Microsoft. Впоследствии порт-

фель партнеров у всех компа-

ний расширяется, они работают 

с одними и теми же крупными 

ИТ-концернами, но на старте ве-

дущим был кто-то один.

В рамках данного этапа могут 

быть приняты меры по совер-

шенствованию процесса круп-

ноузловой сборки, локализации 

производственных систем, вы-

пуска продуктов с собственной 

прошивкой компании. Кроме 

того, в целях расширения про-

дуктовой линейки российский 

производитель может подписать 

ряд договоров об OEM-сотрудни-

честве с другими вендорами по 

организации компонентной сбор-

ки ряда OEM-продуктов.

Поскольку компонентная сбор-

ка требует перехода на качест-

венно иной уровень организации 

производства, на этом этапе 

можно провести модернизацию 

и аттестацию производственных 

мощностей по системе качества, 

соответствующей стандартам 

мировых ИТ-лидеров, а также 

стажировку сотрудников на про-

изводственных предприятиях 

вендоров, доработать регламенты 

и технологические карты. Требу-

ются определенные инвестиции 

и в производство, и в обучение, 

чтобы производственный процесс 

и стандарты качества российско-

го разработчика не отличались 

от процессов и стандартов ориги-

нальных производителей. 

Компонентная сборка − тех-

нологически сложный процесс, 

который требует наличия ряда 

компетенций, опыта и ресурсов. 

К примеру, производственный 

процесс включает в себя полный 

цикл − от установки критически 

важных компонентов в чистом 

модуле, активации процессоров 

и памяти до комплексного тести-

рования и установки локализо-

ванного микрокода и системного 

ПО, проверки электрической 

безопасности и прочих техно-

логических норм. Следует от-

метить, что один сервер уровня 

Enterprise состоит более чем 

из 1000 компонентов. 

Собственные 

разработки

Параллельно с развитием 

OEM-бизнеса компании, желаю-

щие вырасти до производителя 

собственных решений, ведут 

разработку оригинальных про-

дуктов в своей области. Напри-

мер, YADRO специализируется 

на продуктах по направлени-

ям вычислительные системы 

и системы хранения данных. 

Системами хранения данных за-

нимается и РКСС. «Технопром» 

разрабатывает решения для 

управления городом (городских 

служб). Для всех компаний OEM 

становится базой для поддержки 

процесса создания собственного 

продукта в будущем.

Современный мир ИТ устроен, 

так что компаниям приходит-

ся гибко подстраиваться под 

потребности заказчиков. Даже 

ИТ-гигантам невыгодно закры-

вать все линейки собственными 

разработками. Таким образом, 

производители дополняют ли-

нейки там, где не видят смысла 

разрабатывать самостоятельно 

и организовывать собственное 

производство, продуктами дру-

гих компаний, но с собственной 

добавленной стоимостью – дора-

ботки, технологии или сервиса. 

Многие компании сталкиваются 

сегодня с необходимостью опти-

мизировать бизнес, это приводит 

к тому, что их портфель состоит 

из продуктов собственной разра-

ботки, OEM- и ODM-решений.

OEM-

импортозамещение

Особенно важна роль компа-

ний, которые сочетают в своем 

бизнесе OEM и собственные 

решения в импортозамещении. 

Они позволяют российскому 

бизнесу проектировать, строить 

и обслуживать центры обработки 

данных, системы хранения дан-

ных, вычислительные системы 

на базе импортозамещенного 

оборудования.

Геополитика и санкции могут 

привести к тому, что переста-

нут работать (поддерживаться 

и т. д.) оборудование, ПО, си-

стемы, приложения от компаний 

из США и Европы. Риски высоки, 

и они могут не лучшим образом 

сказаться на устойчивости биз-

нес-процессов. Бизнес становит-

ся уязвимым. Компании, которые 

предлагают клиентам собствен-

ные и OEM-решения, позволяют 

эти риски нивелировать. Компа-

нии могут предлагать российское 

оборудование на основе OEM-

соглашений с ведущими мировы-

ми производителями, свободные 

программные продукты с откры-

тым кодом, а также решения 

собственного производства. 

Для всех компаний OEM становится базой 
для поддержки процесса создания 
собственного продукта в будущем.
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КРОК и Hewlett Packard Enterprise представили 

в России концепцию Memory-Driven Computing и рас-

сказали, как предприятиям подготовить локальную 

ИТ-инфраструктуру к цифровой трансформации. КРОК 

на примере отраслевых кейсов также показал, как опти-

мизировать работу с данными и извлечь из них новые 

ценности для создания допол-

нительной стоимости.

Данные становятся глав-

ным стратегическим активом 

компаний. Big Data, Интернет 

вещей, машинное обучение – 

все эти технологии формиру-

ют поток информации, объем 

которой в будущем будет 

стремительно возрастать. 

Адаптироваться к революци-

онным изменениям в области 

обработки данных и подго-

товиться к переходу в эру цифровой трансформации 

и искусственного интеллекта с пользой для бизнеса 

позволит инфраструктура нового поколения, ориентиро-

ванная на сверхпроизводительные вычисления. Кроме 

того, необходим комплексный подход к управлению дан-

ными, который позволит ускорить их анализ и снизить 

стоимость хранения информации. Именно такой подход 

представила компания КРОК, рассказав о своей концеп-

ции «умное хранение данных».

Новое поколение вычислительной архитектуры в пер-

спективе позволит масштабировать используемые вы-

числительные ресурсы до почти безграничных объемов, 

удерживать в памяти и анализировать все цифровые 

процессы на планете одновременно. Это сократит время 

вычислений и даст практически неограниченную произво-

дительность для обработки огромных объемов данных.

Представленный в середине 2017 г. прототип но-

вой вычислительной архитектуры, разработанной 

компанией Hewlett Packard Enterprise в рамках ис-

следовательского проекта 

The Machine, имеет 160 ТБ 

оперативной памяти и спосо-

бен одновременно работать 

с объемом данных, трех-

кратно превышающим содер-

жимое всех книг, хранимых 

в Российской государствен-

ной библиотеке (приблизи-

тельно 160 млн книг). Никог-

да прежде система с общей 

памятью не могла обраба-

тывать массивы данных по-

добного размера, и это – всего лишь часть огромного 

потенциала архитектуры Memory-Driven Computing.

Концепция КРОК «умное хранение данных» помогает 

заказчикам повысить скорость обработки информации 

и качество аналитики, сокращая time-to market новых 

продуктов и услуг, позволяя найти баланс между про-

изводительностью и объемом инвестиций в вычисли-

тельную инфраструктуру. Основная идея концепции: 

разделение данных на «горячие» и «холодные» в зави-

симости от частоты их использования в критичных биз-

нес-сервисах. При этом «горячие» данные хранятся на 

высокопроизводительном оборудовании, а «холодные» – 

редко используемые – на медленных носителях.

Технологии для цифровой трансформации

ALP Group объявляет об успешном завершении на-

блюдательного аудита, связанного с переходом Депар-

тамента КИС на новую версию основополагающего меж-

дународного стандарта в области управления качеством 

ISO 9001:2015. Аудит, который проводила международ-

ная сертификационная компания DNV GL, подтвердил 

соответствие системы менеджмента качества услуг всем 

требованиям этого стандарта.

Департамент проходит аудиты на соответствие 

ISO 9001 c 2012 г. В сферу нового аудита вошли много-

численные качественные изменения в блоках Клиенты, 

Финансы, Бизнес-процессы, Рост компетенций сотрудни-

ков и обучение. 

Департамент перешел к новой структуре управления, 

выделил в отдельные подразделения семь приоритетных 

бизнес-практик и подготовился к диверсификации, свя-

занной с полномасштабным развитием перспективных 

направлений. Среди них: интеллектуальная интеграция 

прикладного ПО и информационных ресурсов в рамках 

целостной системы управления предприятием, построе-

ние многоуровневых систем менеджмента на основе 

объективных данных, внедрение технологий BI. Другое 

ключевое новшество – создание собственной линейки 

программных продуктов и реализация в департаменте 

всего комплекса процессов разработки и обеспечения 

жизненного цикла корпоративного ПО. Третье – совер-

шенствование существующих технологий управления 

проектами, а также внедрение в практику создания и раз-

вития ERP-систем перспективных методологий SCRUM/

Agile и DEVOPS.

ALP Group вновь подтвердила соответствие системы 
менеджмента качества услуг Департамента КИС 
международному стандарту ISO 9001:2015

Инфраструктура нового поколения ориентирована 
на сверхпроизводительные вычисления
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Основные требования к перспек-

тивным сетевым взаимодействиям 

заключаются в следующем:

 � предоставление по требованию 

гибких и адаптивных сервисных 

соединений между физическими 

и/или виртуальными сетевыми 

окончаниями, в том числе в режи-

ме самообслуживания; 

 � обеспечение для оконечных узлов 

и сервисных соединений между 

ними гарантированного качества 

(QoS) и безопасности из конца 

в конец в соответствии c SLA 

(Service Level Agreament);

 � координированное предостав-

ление сервисов (orchestration), 

реализуемых поверх как сети дан-

ного оператора, так и нескольких 

сетевых доменов, относящихся 

к разным операторам; 

 � автоматизация процессов соз-

дания и управления сервисами 

с использованием абстрактного 

представления как самих сервис-

ных соединений, так и сетевых 

ресурсов и технологических уров-

ней на основе принятой сетевой 

модели и стандартизованных от-

крытых интерфейсов API. 

В виртуализированной облачной 

инфраструктуре предоставление 

сервисов будет автоматизировано. 

Поэтому все уровни перспектив-

ной телекоммуникационной сети, 

включая транспортный оптический, 

нуждаются как в программируемо-

сти, так и в высокой надежности 

и автоматизации операционных 

процессов. В отсутствие такого 

функционала невозможно предо-

ставлять услуги по требованию, 

т. е. в реальном времени. 

Эволюция требований 

к METRO-сетям

Как показали последние ис-

следования, проведенные спе-

циалистами всемирно известной 

лаборатории NOKIA Bell Labs, 

существенное влияние на эволю-

цию требований, например, к мест-

ным, зоновым и региональным се-

тям (METRO-сетям), оказывают: 

 � расширение предоставления ши-

рокополосных услуг поверх сетей 

мобильной связи; 

 � новые динамичные сервисы, пред-

лагаемые облачными сетями; 

 � увеличение количества точек 

подключения к сети и соединений 

для корпоративных и частных 

клиентов; 

 � развитие социальных сетей;

 � развитие OTT (Over The Top) 

видео сервисов – практики распре-

деления видеосервисов, позво-

ляющей провайдерам потокового 

контента (content provider) про-

давать звуковые, видео и другие 

медийные услуги поверх сети 

Интернет непосредственно поль-

зователям, т. е. минуя связных, 

кабельных и ТВ вещательных 

провайдеров услуг, которые тра-

диционно распределяли такой 

контент и управляли им.

METRO-сети отличаются не толь-

ко высокой диверсификацией и ди-

намичностью предоставляемых 

Векторы развития 
оптических систем 
передачи данных,
или над чем корпят разработчики

Семен КОГАН,
руководитель отдела подготовки 
 оптических транспортных решений 
и технических предложений, компания NOKIA, 
East Europe MU, к. т. н., ст. н. с.

Развитие цифровой экономики стимулирует эволюцию 
к организации более динамичного и взаимосвязанного мира, 
где должны быть обеспечены телекоммуникационные 
взаимодействия (соединения) между людьми, между 
людьми и устройствами, а также между устройствами, 
причем в реальном времени, т. е. по мере поступления 
запросов. Соединениями должны быть обеспечены 
многочисленные устройства и системы, включая 
автомобили, умные часы, гаджеты, планшеты, датчики и т. п. 
Рассмотрим основные направления развития оптических 
систем передачи данных и попытаемся выяснить, какие 
задачи сегодня стоят перед разработчиками. 
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сервисов, но и значительно боль-

шей по сравнению с магистраль-

ными сетями дифференциацией 

маршрутов соединений. Дальней-

шее развитие таких сетей будет 

определяться повышением не толь-

ко требований к пропускной способ-

ности, но и к их масштабируемости, 

эффективности и гибкости. 

Следствием развития облачных 

сетевых технологий с виртуализа-

цией (NFV) и OTT-видеосервисов 

являются возрастание количества 

ЦОД большой емкости и произво-

дительности, в том числе за счет 

кэширования контента (как проме-

жуточный буфер с быстрым до-

ступом, содержащий информацию, 

которая может быть запрошена 

с наибольшей вероятностью), 

а также значительное увеличение 

объемов трафика взаимодействия 

этих ЦОД в пределах МЕТРО-сети. 

Оказалось, что объем внутрен-

него METRO-трафика превышает 

трафик, выходящий за пределы 

МЕТРО-сети для последующей 

передачи по магистральным сетям 

(рис. 1). Более того, объем трафи-

ка на МЕТРО-сетях растет в два 

раза быстрее, чем это происходит 

на магистральном уровне.

Перед разработчиками волокон-

но-оптических транспортных систем 

стоят задачи по созданию таких ап-

паратурных и программных реше-

ний, которые позволят операторам 

публичных и владельцам корпора-

тивных сетей достойно встретить 

названные вызовы, обеспечив при 

этом снижение общей стоимости 

владения (Total Cost of Ownership – 

TCO) и ускорение монетизации ин-

вестиций в развитие сетей. 

Масштабируемость опти-

ческой транспортной 

инфраструктуры

Услуги поверх оптической транс-

портной сети могут быть предо-

ставлены на следующих уровнях:

 �фотонный – в виде оптического 

канала, реализованного на одной 

или нескольких (например, коге-

рентный суперканал) оптических 

несущих (Wave Service); 

 � электрический – в виде каналов, 

организованных поверх блоков 

данных ODUk структуры OTN оп-

тических каналов в системе WDM 

(OTUk, МСЭ G.709);

 � электрический – в виде виртуаль-

ных соединений Carrier Ethernet 

(например, E-line, E-LAN, E-Tree, 

E-Access) и/или LSP/PW MPLS-TP 

поверх уровня OTN/WDM. 

Ключевым фактором повы-

шения пропускной способности 

и масштабируемости на оптических 

транспортных сетях становится 

эволюция на фотонном уровне 

к полностью когерентным решени-

ям (рис. 2). При такой эволюции 

длины волн (оптические каналы) 

с потоками 10G полностью исклю-

чаются из сети путем включения 

этих потоков в состав когерентных 

оптических каналов с пропускной 

способностью от 100 Гбит/с (100G). 

Пионерские решения NOKIA Bell 

Labs в области суперкогерентных 

технологий позволили достичь на 

коммерческих оптических транспорт-

ных сетях максимально возмож-

ной в отрасли общей пропускной 

способности в несколько десятков 

Тбит/с. Эти решения основаны 

на использовании СБИС Photonic 

Service Engine (PSE-2s), включа-

ющей программируемый суперко-

герентный цифровой сигнальный 

процессор. 

На первый взгляд, такой путь 

развития выглядит более затрат-

ным по отношению к варианту 

с сосуществованием каналов 10G 

и 100G, поскольку для создания 

Рис. 1. Тенденции изменения объемов трафика на METRO и магистральных сетях 

Рис. 2. Оптические транспортные сети вступили в эру 100G сервисов
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полностью когерентной сети допол-

нительно потребуются транспон-

деры 100G+ (100G, 200G и т. п.). 

Однако инвестиции в полностью 

когерентную сеть становятся более 

привлекательными, если их рас-

сматривать в сочетании со следу-

ющими преимуществами подобных 

сетей: 

 � нет необходимости предусма-

тривать защитную полосу между 

длинами волн 10G и 100G+, 

что приводит к повышению 

общей пропускной способ-

ности волоконно-оптической 

инфраструктуры; 

 �длины волн 100G+ обеспечивают 

более чем десятикратное увели-

чение пропускной способности 

при значительно меньшей зани-

маемой ширине спектра частот 

по сравнению с использованием 

оптических каналов 10G; 

 � когерентные оптические каналы 

совместимы с программируемой 

неблокируемой архитектурой 

реконфигурируемых оптических 

мультиплексоров ввода/выво-

да (ROADM) в конфигурации 

CDC-F (colorless – directionless – 

contentionless – FlexGrid). Такое 

решение позволяет значительно 

повысить гибкость узлов коммута-

ции на фотонном уровне и обес-

печить высокую надежность пре-

доставления услуг, в частности 

за счет реализации функции 

автоматического восстановления 

(restoration) соединений на осно-

ве функциональности L0 GMPLS; 

 � компенсаторы хроматиче-

ских дисперсионных искаже-

ний (Dispersion Compensation 

Modules – DCMs) исключаются 

из состава сети, что приводит 

к снижению задержки сигналов 

на волоконно-оптических соеди-

нениях. Полная компенсация этих 

и других искажений, возникающих 

при передаче данных по опти-

ческим каналам, обеспечивается 

в цифровом сигнальном процессо-

ре на приемной стороне каждого 

когерентного канала; 

 � упрощение оптических усилителей 

позволило реализовать интег-

рированные компактные блоки 

для ROADM, включающие в свой 

состав оптические усилители 

и селективные переключатели 

по длинам волн оптического из-

лучения (Wavelength Selective 

Switch – WSS).

Компания Nokia внедрила кана-

лы 200G на одной несущей с ис-

пользованием формата модуляции 

DP-16QAM (DP: Dual Polarization) 

и дальностью передачи до 600–

700 км на коммерческих Metro/

Regional-сетях еще в 2014 г. 

Начиная с 2016 г. СБИС 

Photonic Service Engine version 

2 (PSE-2s) позволяют программным 

образом масштабировать скорость 

передачи данных по оптическим ка-

налам в соответствии с запросами 

и потребностями в сервисных со-

единениях различной протяженности 

без использования промежуточной 

OEO регенерации (рис. 3). Тем са-

мым достигается более эффектив-

ное использование общей пропуск-

ной способности и снижение затрат 

на каждый бит данных, передавае-

мых по оптической транспортной 

сети. 

В серийно выпускаемом в насто-

ящее время оборудовании NOKIA 

1830PSS предусмотрена возмож-

ность программного выбора из сети 

вариантов формата модуляции для 

любого когерентного оптического 

канала: DP-8QAM – для оптических 

каналов 200G на одной несущей 

протяженностью до 1500–2000 км, 

DP-16QAM – для суперканала 

N × 250G протяженностью около 

400 км, DP-64QAM – для оптических 

каналов 400G на одной несущей 

протяженностью 100–150 км. Кроме 

того, реализованы три варианта 

формата модуляции для каналов 

100G, включая DP-QPSK на одной 

несущей для дальности связи око-

ло 3000 км, DP-SP-QPSK на одной 

несущей для дальности связи при-

мерно 5000 км, DP-BPSK на двух 

несущих (суперканал 2×50G) для 

дальности связи до 10 000 км. 

Ряд форматов модуляции, на-

пример DP-SP-QPSK (100G), DP-

8QAM (200G), DP-16QAM (250G) 

и DP-64QAM (400G), предпола-

гает использование повышенной 

Рис. 3. Возможность программного выбора формата модуляции и сетки частот для оптических каналов
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символьной скорости. По этой 

причине такие оптические каналы 

могут быть реализованы только 

при переходе WDM-сети от фикси-

рованной (например, 50 Ггц) к гиб-

кой сетке частот (FlexGrid), с воз-

можностью установки оптических 

несущих с отклонением от фик-

сированной сетки 50 Ггц с шагом 

12,5 ГГц (МСЭ-T, G.694.1). 

В перспективных решениях пред-

усматривается программное изме-

нение скорости передачи по лю-

бому оптическому каналу с шагом 

50 Гбит/с начиная со 100 Гбит/с 

и вплоть до 600 Гбит/с, с выбором 

формата модуляции, количества 

несущих для каждого оптическо-

го канала и полосы частот оп-

тического канала в зависимости 

от требуемой дальности связи без 

промежуточного OEO-преобразова-

ния и от параметров спектральной 

эффективности. Поскольку при 

переходе к более высоким уровням 

QAM-модуляции дальность свя-

зи уменьшается, предполагается, 

что цифровые потоки 400 Гбит/с 

и 1 Тбит/с будут передаваться 

на большие расстояния преимуще-

ственно с использованием несколь-

ких оптических несущих, т. е. будут 

использоваться так называемые 

суперканалы.

Между тем у многих МЕТРО-се-

тей все еще достаточно свободной 

емкости, поэтому нет необходимо-

сти использовать на таких сетях 

оптические каналы с пропускной 

способностью 200G и выше. В этом 

случае оператор заинтересован 

в более дешевых и компактных, на-

пример с повышенной плотностью 

клиентских и линейных портов, 

решениях 100G. Для таких сетей 

важно обеспечить высокую эффек-

тивность заполнения оптических 

каналов 100G низкоскоростными 

(sub-100G) сервисами за счет ис-

пользования в узлах сети центра-

лизованной или распределенной 

матрицы OTN кросс-коммутации 

трактов ODUk и/или блоков пакет-

ной агрегации и коммутации (Carrier 

Ethernet & MPLS-TP) сервисных 

потоков. Большое значение для 

подключения сервисов имеет нали-

чие программно-конфигурируемых 

сменных оптических трансиверов 

как на клиентских (например, SFP, 

SFP+, CFP4, QSFP28 и т. п.), 

так и на линейных (например, 

CFP2-ACO, CFP2-DCO и т. п.) 

интерфейсах. 

Эффективность 

 оптической транспортной 

инфраструктуры 

Оптимизированная METRO-сеть 

с многочисленными функцио-

нальными и технологическими 

уровнями может быть использо-

вана как единая интегрированная 

платформа для разнообразных 

сервисных приложений и различ-

ной дальности передачи. В этом 

случае сетевые операторы смогут 

снизить затраты на обслуживание 

METRO-сети благодаря покупке 

и обеспечению запчастями мень-

шей номенклатуры оборудова-

ния. В принятом в оборудовании 

NOKIA 1830PSS, компактном 

и гибком решении, достигается 

сплошное заполнение оптических 

каналов сервис ными потоками. 

В компактном узле транспортной 

METRO-сети в одной и той же 

полке на блоках с функционально-

стью L2 switch (Carrier Ethernet 2.0) 

реализуются коммутация и агрега-

ция пакетного трафика, а на бло-

ках с OTN-функ циональностью – 

консолидация, агрегация и про-

зрачная передача любого трафика. 

Отличительная особенность при-

нятого компанией NOKIA реше-

ния – использование в компактных 

полках 1830PSS-8/16II распреде-

ленной OTN-кросс-коммутации. 

В такой ситуации слоты полки 

не требуется занимать блоками 

с OTN-кросс-матрицей. Решение 

основано на открытом дизайне 

задней панели (кросс-платы), 

что обеспечивает гибкую коммута-

цию сигналов между слотами пол-

ки. Эффективность такого решения 

связана с возможностями: 

 � расширения производительности 

матрицы OTN-кросс-коммутации 

по мере необходимости;

 � программного выбора схемы 

взаимодействия между клиент-

скими (черно-белыми) и линей-

ными (цветными) интерфейсами 

(uplinks): либо по схеме каждый 

с каждым, либо с использованием 

программно-изменяемых смешан-

ных соединений. 

Для компактных узлов METRO-

сети возможна также интегра-

ция в той же полке (например, 

1830PSS-16II) средств коммутации 

оптических каналов на фотонном 

уровне в ROADM.

Отличительная особенность 

оборудования Nokia 1830 PSS – 

 доступность интегрированных 

блоков iROADM. Интеграция 

функций оптических усилителей 

(pre-amp, post-amp) и селективного 

переключателя по длинам волн 

оптического излучения (wavelength 

selective switch – WSS) в одном 

блоке iROADMs позволяет создать 

компактные и простые в разверты-

вании и последующем расширении 

узлы. Каждое новое направле-

ние в узле ROADM организуется 

путем добавления одного блока 

iROADM. 

При минимальных начальных 

инвестициях и любой комбинации 

пакетных, OTN или фотонных сер-

висов есть возможность добавлять 

коммутационную производитель-

ность на любом технологическом 

уровне и расширять связность 

фотонного узла по мере необхо-

димости (pay-as-you-grow). Это как 

раз тот уровень гибкости и масшта-

бируемости, который необходим 

для поддержки непредсказуемого 

и растущего спроса на пропускную 

способность и сервисные соедине-

ния, что возникает при переходе 

к эре облачных технологий.

Гибкость оптической 

транспортной 

 инфраструктуры 

Направление связано с воз-

можностью реализации большей 

гибкости при предоставлении раз-

нообразных сервисов, например 

от 1 GbE до 100 GbE, поверх 

когерентных каналов 100G+ и спо-

собностью сети оперативно реа-

гировать на изменения таблицы 

распределения трафика, а также 

предоставлять услуги по требова-

нию в режиме реального времени.

Для повышения гибкости не-

обходимо иметь возможность 

управлять:
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 �большим разнообразием sub-100G 

и 100G сервисов:

▪ в полках и стойках оборудования 

за счет повышения плотности 

и расширения разнообразия 

программно-перестраиваемых 

и сменных клиентских и линей-

ных интерфейсов; 

▪ на каждой длине волны за счет 

организации оптических каналов 

или суперканалов с програм-

мно-конфигурируемой пропуск-

ной способностью 100 Гбит/с, 

200 Гбит/с, 400 Гбит/с и выше 

на одной или нескольких оптиче-

ских несущих;

▪ в оптическом волокне за счет 

увеличения количества длин 

волн (оптических каналов), орга-

низуемых на оптоволоконной се-

тевой инфраструктуре, с исполь-

зованием при необходимости 

гибкой сетки частот (FlexGrid), 

когерентных суперканалов и/или 

С+L окон прозрачности; 

 �маршрутами сервисных потоков 

и оптических каналов на элек-

трическом (Packet/OTN) и/или 

фотонном уровнях, где в узлах 

сети установлены волновые марш-

рутизаторы WRE (Wavelength 

Router Engine), т. е. многосвяз-

ные реконфигурируемые опти-

ческие мультиплексоры ввода/

вывода в конфигурации ROADM 

 CDC-F (Coloreless – Directionless – 

Contentionless – Flexgrid) (рис. 4); 

 �безопасностью на любом техноло-

гическом уровне с возможностью 

выявления несанкционированного 

доступа и при необходимости 

шифрования оптических каналов 

100G+;

 � сервисами с автоматизацией 

при их предоставлении поверх 

оптической транспортной инфра-

структуры с использованием про-

граммно-определяемой сервисной 

платформы NSP (Network Serviec 

Platform), реализующей концепцию 

программно-определяемой сети 

WAN SDN (WAN Software Defined 

Networks). 

***

Таким образом, стратегические 

направления исследований связаны 

с потребностями облачной сетевой 

инфраструктуры в автоматизации 

предоставления разнообразных 

сервисов (соединений) на мульти-

технологичных и мультивендорных 

сетях. 

Для решения поставленных 

задач потребуется реализовать, 

в том числе и на оптическом 

транспортном уровне сети, про-

граммно-определяемую сервисную 

платформу WAN SDN, которая 

наряду со многими другими воз-

можностями обеспечит предостав-

ление сервисов по требованию 

в реальном времени. Для исклю-

чения ограничений при реализации 

подобных задач потребуются даль-

нейшие улучшения в области ее 

масштабируемости, эффективности 

и гибкости оптической транспорт-

ной платформы. Исследователи 

прилагают усилия к тому, чтобы 

приблизиться к пределу пропуск-

ной способности систем DWDM, 

определяемой по формуле Клода 

Шеннона, за счет, например, но-

вых методов компенсации нели-

нейных взаимодействий каналов 

в оптическом волокне, значительно 

ограничивающих пропускную спо-

собность и дальность передачи 

в многоканальной оптической 

системе. 

Как один из вариантов рас-

сматривается возможность мно-

гократного увеличения общей 

пропускной способности оптических 

транспортных сетей с использова-

нием принципов пространственного 

уплотнения сигналов SDM (Spare 

Division Multiplexing). Уже достиг-

нуты впечатляющие результаты 

по дальнейшему повышению про-

пускной способности и протяженно-

сти высокоскоростных оптических 

каналов (например, 400G) за счет 

дополнительной статистической об-

работки сигнала при использовании 

форматов модуляции QAM высоких 

уровней (например, 64QAM).

Следует принять во внимание 

и тот факт, что продолжает раз-

виваться ряд стандартизованных 

технологий, которые являются 

неотъемлемыми составляющими 

функционала современных пакет-

но-ориентированных оптических 

транспортных систем. Например, 

технология Ethernet в ближайшем 

будущем обеспечит возможность 

управления задержкой при реали-

зации сервисных соединений на па-

кетном сетевом уровне, технология 

OTN – возможность прозрачной 

передачи высокоскоростных сер-

висных потоков 400 GbE, а также 

эффективной доставки сигналов 

не только тактовой синхрониза-

ции, но и синхронизации PTP 

(IEEE 1588), что особенно важно 

для сетей мобильной связи новых 

поколений 4G/5G, и т. п. 

Многое из необходимого для 

достижения заданного уровня мас-

штабируемости, гибкости и эффек-

тивности транспортных решений 

уже доступно в серийно выпускае-

мом оборудовании. Это позволило 

перейти к практической фазе вне-

дрения программно-определяемых 

решений WAN SDN на уровне 

оптических транспортных сетей. 

Примером является сетевая сер-

висная платформа NSP компании 

NOKIA, которая позволяет опера-

торам и владельцам сетей более 

предметно прорабатывать вопросы 

монетизации транспортных серви-

сов в эпоху широкого внедрения 

облачных телекоммуникационных 

технологий. 

Рис. 4. Возможность программного выбора маршрутов для оптических каналов сети 
с узлами CDC-F
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J’son & Partners Consulting представила результаты 

исследования «Потенциал роста российского ИТ-биз-

неса: трансформация сектора корпоративного ПО». 

По оценке J’son & Partners Consulting, ближайшие 

три-пять лет станут благоприятными для инвестиций 

в перспективные российские ИТ-компании. Объем 

российского ИТ-рынка по итогам 2017 г. вырастет 

до 733 млрд руб. При этом доля ИТ-услуг в общем 

объеме рынка увеличится до 20,7%. В рамках иссле-

дования был также проведен анализ рынка инфор-

мационных технологий и оценены перспективы его 

развития. Уровень проникновения облачных серви-

сов автоматизации бизнес-процессов может вырасти 

в ближайшие пять лет с нынешних 1–3% до 25–30% 

от общего количества российских предприятий. Пока 

еще низкий уровень проникновения многопользова-

тельских приложений автоматизации производствен-

ных и бизнес-процессов можно рассматривать как по-

тенциал роста российского рынка ИТ-услуг в ближай-

шие десять лет (с нынешних 20 до 80%). «В 2014 г. 

мы стали замечать признаки довольно существенной 

внутренней трансформации рынка, трансформации его 

структуры без изменения объемов. При этом рынок 

находится в начальной стадии трансформации, внутри 

этого рынка существуют рынки-доноры и рынки-ре-

ципиенты. Собственно, уменьшение рынков-доноров 

компенсируется ростом рынков-реципиентов, поэтому 

мы не видим общего увеличения объема рынка», – 

рассказал Александр Герасимов, руководитель де-

партамента ИТ и облачных сервисов J’son & Partners 

Consulting. Малый размер российского рынка ИТ-услуг 

и, в частности, корпоративных информационных си-

стем является серьезным ограничителем в ситуации 

фактического отсутствия российских ИТ-компаний на 

рынках внешнего финансирования. Этим российский 

рынок сильно отличается от рынка США, где очень 

сложно найти крупную успешную ИТ-компанию, кото-

рая не привлекала бы внешнее финансирование. Прак-

тически единственным источником развития новых 

продуктов и услуг для российских ИТ-компаний сейчас 

являются собственные средства, что сдерживает ди-

намику развития даже внутреннего отечественного 

ИТ-рынка. 

http://json.tv/ict_news

Инвестиционный потенциал российского 
ИТ-рынка в условиях трансформации 
корпоративного ПО

Новый релиз аналитического комплекса Prognoz 

Platform будет выпущен на рынок в первой половине 

2018 г. Prognoz Platform 9.0 станет следующим этапом 

развития платформы и собственным программным 

продуктом компании «Форсайт», созданным на базе 

Prognoz Platform 8.2 – совместной разработки компании 

«Форсайт» и «Прогноз». Платформа Prognoz Platform 9.0 

соответствует актуальным трендам мирового рынка 

бизнес-аналитики и готова к решению широкого спек-

тра аналитических задач. Новая платформа будет от-

личаться универсальностью. Prognoz Platform 9.0 – это 

программный комплекс, объединяющий инструментарий 

классической и продвинутой аналитики. Представ-

ленные на российском рынке платформы бизнес-

анализа нередко включают только BI-инструменты 

(Business Intelligence), а для BA-инструментов (Business 

Analytics), предоставляющих возможности для модели-

рования, прогнозирования, интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения, существуют отдельные 

продукты. Prognoz Platform 9.0 объединяет перечис-

ленные направления в виде модулей. Это позволяет 

ей выступать в качестве базиса общекорпоративной 

ИТ-платформы для создания прикладных программных 

комплексов для текущих задач, а также задач, по-

требность в решении которых может возникнуть в бу-

дущем. Согласно докладу IDC FutureScape, к 2020 г. 

в условиях цифровой трансформации 60% всех ор-

ганизаций в мире будут вовлечены в создание своей 

 технологической инфраструктуры. Prognoz Platform 9.0, 

обладающая универсальным инструментарием 

 бизнес-анализа, готова стать платформой для модер-

низации интеллектуального ядра компании. Prognoz 

Platform – альтернатива зарубежному ПО в рамках 

курса на импортозамещение. Широкие функциональ-

ные возможности девятой версии платформы позволят 

пользователям зарубежных BI-систем осуществить 

переход на российский программный комплекс с за-

меной западной системы на равноценную российскую, 

а в некоторых случаях это станет шагом вперед в тех-

нологическом плане. Для государственных заказчиков 

компания «Форсайт» обеспечит решение на Postgres 

SQL, что позволит решить задачу импортозамещения 

под ключ. 

www.fsight.ru

Девятую версию легендарной 
платформы Prognoz Platform выпустит 
компания «Форсайт»



www.connect-wit.ru88  CONNECT | № 11–12, 2017

Информационная безопасность | 

Особенности 

OpenSource

Первое и самое очевидное 

преимущество касается прозрач-

ности таких решений. Открытый 

программный код позволяет про-

анализировать код на предмет 

закладок спецслужб. Собствен-

ные разработки иностранных 

компаний, к сожалению, доволь-

но часто оказываются замешан-

ными в скандалах с импланта-

тами спецслужб, оставленными 

для слежки за пользователями 

(вспомните Сноудена, обнаро-

дование эксплойтов АНБ хакер-

ской группировкой The Shadow 

Brokers или публикацию мате-

риалов программы «Убежище 7» 

WikiLeaks). Покупка решений 

без исходных кодов, которые 

призваны защитить пользовате-

лей, оборачивается против них. 

OpenSource, конечно, не пана-

цея − известно, что некоторые 

проекты (например, системы пред-

отвращения вторжений Suricata 

или Snort) финансируются АНБ. 

Но открытый код позволяет хо-

тя бы проверить приложения 

на наличие недекларированных 

возможностей.

Аудит безопасности Open-

Source- проектов регулярно 

проводится как по заказу сооб-

щества, так и государственными 

структурами. Например, создан-

ный специально для этого про-

ект еврокомиссии EU Free and 

Open Source Software Auditing' 

project (EU-FOSSA) недавно 

провел аудит проектов Apache 

HTTP Server и Keepass, выбран-

ных по результатам голосования 

экспертов. Найденные в ходе 

проверки потенциальные уязви-

мости были исправлены в новых 

релизах. Большой вклад в  аудит 

проектов вносят и коммер-

ческие компании, в том числе 

российская PVS-Studio. В ходе 

анализа с помощью созданного 

компанией автоматизированного 

средства проверки исходников 

более трех сотен проектов было 

найдено свыше 13 тыс. ошибок 

(и созданы соответствующие за-

явки на их исправления). Сила 

сообщества − в огромном коли-

честве разработчиков в отличие 

от немногочисленных экспертов 

Преимущества, 
ограничения, особенности 
разработки и эксплуатации 
OpenSource в ИБ-продуктах  

Дмитрий ХОМУТОВ,
заместитель директора по развитию 
 компании «Айдеко»

Корпоративные продукты на свободном программном 
обеспечении еще 20 лет назад были экзотикой – 
настолько сильны были предубеждения относительно 
надежности и качества. С годами OpenSource укрепил 
свои позиции на ИТ-рынке, постепенно нарастив число 
корпоративных пользователей и финансовые 
показатели сопутствующих услуг, и избавился 
от клейма «кривой поделки». По прогнозам IDC, 
к 2019 г. 70% ИТ-подразделений преобразуют свою 
рабочую среду, опираясь на сообщества OpenSource. 
Все чаще к открытому программному обеспечению 
обращаются даже на государственном уровне. 
В нашей стране с 2008 г. его в обязательном порядке 
устанавливают в образовательных учреждениях. 
Однако в области информационной безопасности 
проприетарное ПО все еще занимает лидирующие 
позиции. Какие причины действительно должны стать 
поводом для раздумья, а какие являются лишь 
предрассудками?
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ФСТЭК, например, занятых про-

верками в ходе сертификации 

ПО. Кроме того, результаты ауди-

та OpenSource-проектов нахо-

дятся в открытом виде, тогда как 

даже методы проверок ФСТЭК/

ФСБ/Министерства обороны за-

крыты для публичного доступа 

и хранятся под грифами ДСП 

или еще более секретными.

Еще одно приятное пре-

имущество касается бюджета: 

пользоваться приложениями 

OpenSource можно бесплатно, 

хотя у этой медали две стороны. 

Используя открытое ПО, вы эко-

номите на лицензировании (если 

речь идет о зарубежных реше-

ниях, то сумма иногда доходит 

до миллиона долларов). Инте-

ресен опыт Министерства вну-

тренних дел Франции. В 2008 г. 

там внедрили почтовый клиент 

Thunderbird. По прошествии пяти 

лет эксплуатации анализ пока-

зал, что аналогичное проприе-

тарное ПО обошлось бы в пять 

раз дороже.

Это подводит нас к разговору 

об оборотной стороне приме-

нения таких продуктов. Чистый 

OpenSource без дополнительных 

услуг, которые часто предла-

гают в том числе и разработ-

чики, бесплатен, а стоимость 

установки и первоначального 

конфигурирования продукта 

стремится к нулю, чего нельзя 

сказать об эксплуатации. Надо 

понимать, что OpenSource-про-

дукты развиваются силами сооб-

щества − на службу поддержки, 

которая есть у каждого коммер-

ческого продукта, рассчитывать 

не приходится. Конечно, любая 

компания может самостоятельно 

создать ее внутри организации 

для постоянного поддержания 

систем в актуальном состоянии 

(а для безопасности это мак-

симально критичный момент, 

так как новые угрозы возникают 

постоянно). Это ограничивает 

поддержку чистого OpenSource, 

поскольку компетенции всегда 

должны сохраняться на стороне 

заказчика. Если в компании нет 

сильной ИТ-службы или хотя бы 

пары специалистов с высокой 

экспертизой в информационной 

безопасности, переход на чистый 

OpenSource может стать авантю-

рой с плохим концом. 

Второй вариант решения про-

блемы сопровождения приложе-

ний OpenSource – приобретение 

услуг у одного из интеграторов, 

специализирующихся на интегра-

ции и сопровождении подобных 

решений. К сожалению, мно-

гие годы крупные интеграторы 

были завязаны на западных 

корпоративных решениях – 

их продаже, интеграции и об-

служивании. Лишь в последнее 

время процессы импортозаме-

щения системного и другого ПО 

заставили их обратить внимание 

на OpenSource. Переход мно-

гих государственных органи-

заций на Linux («Гослинукс», 

разработанный заказу  ФССП 

и внедренный в ведомстве, 

AstraLinux – в Министерстве обо-

роны, BaseAlt – в ряде государ-

ственных структур) заставляет 

интеграторов обратить внимание 

на это и другое СПО.

Высшие учебные заведения 

только недавно стали учитывать 

при составлении учебных про-

грамм открытое ПО. Поэтому 

готовых специалистов по нему 

на рынке труда недостаточно. 

Но положительные тенденции 

есть: в рамках программы «Циф-

ровая экономика», а также ини-

циатив Фонда развития Интер-

нета вводятся новые программы 

обучения, приоритетными для ко-

торых являются OpenSource-про-

дукты и российское ПО, создан-

ное на их основе.

Минимизировать риски мож-

но за счет выбора продукта, 

за которым стоят одно из ши-

роко признанных сообществ 

типа Apache Foundation, Linux 

Foundation или сообщества, ко-

торые поддерживают ИБ-гиган-

ты. Например, Open Information 

Security Foundation поддержива-

ется FireEye, Proofpoint, Positive 

Technologies и др. Разработка 

одиночки с GitHub может быть 

сколь угодно прогрессивной, 

но для использования в ком-

мерческой системе ее необхо-

димо интегрировать с другими 

корпоративными приложениями, 

что требует расходов как на пер-

воначальную установку и на-

стройку, так и на дальнейшее 

сопровождение. 

Аудит безопасности OpenSource-проектов 
регулярно проводится как по заказу сообщества, 
так и государственными структурами.

Используя открытое ПО, вы экономите 
на лицензировании (если речь идет 
о зарубежных решениях, то сумма иногда 
доходит до миллиона долларов).
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OpenSource 

в безопасности

Справедливости ради надо 

заметить, что в чистом виде 

открытое ПО в корпоратив-

ной среде встречается крайне 

редко, в основном в сегменте 

малого бизнеса, который почти 

не задумывается о безопасности 

своих данных. А вот коммер-

ческие решения для информа-

ционной безопасности на базе 

открытого ПО (например, UTM-

решения) – явление довольно 

распространенное, особенно 

среди российских разработок 

(«Рубикон», Usergate UTM, Ideco 

ICS). Это то, что можно назвать 

«железным» OpenSource, – 

продается устройство с адап-

тированными для него 

OpenSource-приложениями. 

Такой метод разработки но-

вых решений распространен 

не только в России, но и в ми-

ре. Основой большинства UTM/

NGFW-решений (включая ли-

деров − Fortinet, Checkpoint, 

Palo Alto Networks) является 

сильно модифицированное ядро 

Linux или FreeBSD. В качест-

ве системы предотвращения 

вторжений применяется Snort/

Suricata, для каждого другого 

компонента подбирается набор 

существующих открытых тех-

нологий. Новые возможности 

и исправления ошибок в этих 

компонентах компании, как 

правило, отдают в OpenSource-

сообщество, что выгодно и им 

тоже. Однако ключевые моду-

ли компании разрабатывают 

самостоятельно.

Недостатком некоторых 

российских решений являют-

ся именно немногочисленные 

примеры собственного вклада. 

В частности, недавно вышедшее 

UTM-решение Traffic Inspector 

Next Generation − практически 

полная копия OPNsense (альтер-

нативный вариант PFsense, ре-

шение на базе FreeBSD) и, сле-

довательно, не может считаться 

самостоятельной разработкой. 

Реализация подобных решений 

в целях импортозамещения − 

тупиковый путь. Использование 

зарубежного чистого OpenSource 

без получения и наращива-

ния собственных компетенций 

в области сетевых технологий 

и безопасности не является ша-

гом вперед на пути к информа-

ционной независимости. Другая 

крайность – сертифицированные 

решения, когда основное конку-

рентное преимущество ИБ-про-

дукта и  компетенции  вендора − 

наличие пачки сертификатов. 

Как правило, собственный 

вклад в разработку ПО здесь 

тоже минимален, а большая 

часть работы производителя 

заключается в прохождении 

процесса сертификации.

Сам по себе чистый 

OpenSource зачастую плохо 

масштабируется. Если, к при-

меру, в организации много 

серверов и филиалов, то для 

каждого объекта приходится 

выполнять индивидуальную 

настройку, что приводит к про-

блемам с адми нистрированием. 

У коммерческого программного 

обеспечения в ИБ есть цен-

тральная консоль управления, 

посредством которой все 

настраивается единообраз-

но. В то же время продукты 

для безопасности на чистом 

OpenSource могут быть менее 

надежны. Индустрия безопас-

ности переживает сейчас бур-

ный рост − совершенствуются 

методы защиты, но и угрозы 

становятся все изощреннее. 

Свободным разработчикам 

сложнее угнаться за актуально-

стью политик и правил защиты. 

Коммерческим решениям в этой 

сфере проще − в их распоряже-

нии десятки экспертов.

Заключение

В целом применение 

OpenSource в любой области 

разработок (не только безопас-

ности) − прогрессивное и пер-

спективное решение, особенно 

сейчас, когда технологии влияют 

на бизнес, курс валют и даже 

политическую ситуацию. И ду-

маю, что прогноз IDC, упоми-

навшийся в начале, в точности 

и сбудется. Но, на мой взгляд, 

эра чистого OpenSource подхо-

дит к концу, по крайней мере 

среди бизнес-пользователей. 

Разнообразие коммерческих 

решений на базе OpenSource 

сформировало тенденцию от-

каза от применения отдельных 

открытых продуктов в пользу 

коммерческих интегрированных 

решений. Прежде всего это свя-

зано с нюансами в эксплуата-

ции и ростом бюджетов на ИТ, 

в том числе на безопасность. 

Согласно свежему исследова-

нию компании «Код безопасно-

сти», в России на ИБ в среднем 

выделяют до 17% ИТ-бюджета. 

Заказчики готовы вкладываться 

в безопасность, и рынку есть 

что им предложить. 

Дешевле и эффективнее от-

дать безопасность на аутсор-

синг, выбрав коммерческий или 

«железный» OpenSource, чем 

устраивать «танцы с огнем», – 

зачастую именно на это похожи 

попытки сохранить компетенции 

по использованию отдельных 

открытых продуктов внутри 

 компании. 

Индустрия безопасности переживает 
сейчас бурный рост – совершенствуются 
методы защиты, но и угрозы становятся 
все изощреннее.
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За последнее время произо-

шли значительные изменения 

в области информационной 

безопасности: появились новые 

законодательные требования 

к защите персональных данных 

и критической ИТ-инфраструктуры: 

один из таких законов, № 187-ФЗ, 

принят в июне 2017 г. и вступает 

в силу с 1 января 2018 г. С уче-

том этих факторов сотрудничест-

во с сервис-провайдерами зачас-

тую оказывалось для заказчиков 

более выгодным, чем развитие 

ИТ-инфраструктуры собственны-

ми силами. Козырем провайдера 

становятся готовый комплексный 

сервис, а также наличие готовой 

инфраструктуры для быстрого вы-

вода услуг заказчика на рынок без 

масштабных и непрофильных ка-

питальных затрат. Можно сказать, 

что за минувшее десятилетие 

сформировалось само понятие 

коммерческого ЦОД: из техниче-

ских объектов дата-центры пере-

шли на уровень бизнес-единиц, 

способных генерировать прибыль.

Векторы развития: 

структура рынка

Одной из ключевых тенденций 

развития мирового рынка дата-

центров аналитики считают уве-

личение количества крупных ЦОД. 

Владельцы российских коммерче-

ских центров обработки данных 

тоже понимают, что на базе таких 

крупных объектов предлагать свои 

услуги экономически целесообраз-

нее. Первая десятка ведущих ком-

мерческих ЦОД уже контролирует 

основную долю рынка.

В то же время вводимые сей-

час мощности – это преимущест-

венно завершение проектов, нача-

тых несколько лет назад. Можно 

предположить, что уже в ближай-

шие годы темпы прироста новых 

площадей станут ниже, ведь рын-

ку предстоит освоить те объемы, 

которые на нем уже имеются.

Уже сейчас заметен некоторый 

избыток ресурсов, что не может 

не сказываться на ценовых пред-

ложениях сервис-провайдеров. 

Риск этого тренда – появление 

совсем нерыночных предложе-

ний, которые таят в себе угрозу 

некачественного исполнения обя-

зательств. Причем поставщик та-

ких услуг по демпинговым ценам 

может сам недооценивать глуби-

ну риска, не имея необходимой 

экспертизы.

Не прекратилось также строи-

тельство собственных дата-цен-

тров крупных компаний и госу-

дарственных структур. Компании 

с частичным участием государ-

ства («Ростелеком», «Росатом», 

«Сбербанк») располагают всеми 

необходимыми ресурсами для 

создания и развития крупных ин-

фраструктурных объектов. Появ-

ление подобных мощностей меня-

ет расстановку сил среди лидеров 

рынка. Однако таким компаниям, 

особенно на начальных этапах 

развития сервисных направлений, 

может не хватить опыта работы 

Что меняется на рынке 
коммерческих 
дата-центров?

Михаил ЛУКОВНИКОВ,
директор ЦОД «ТрастИнфо» (ГК «АйТеко»)

Отрасли коммерческих дата-центров в России уже 
больше десяти лет – достаточный срок, чтобы накопить 
опыт создания и эксплуатации качественных решений. 
Так и произошло, тем более что конъюнктура 
благоприятствовала: росла популярность облачных 
сервисов, запускались масштабные проекты крупнейших 
компаний и госструктур по оптимизации и модернизации 
ИТ-инфраструктуры, стало заметным усиление влияния 
ИТ-составляющей на успешное развитие бизнеса 
и появление инновационных продуктов и решений. 
А увеличение объема и скорости ежедневных транзакций 
(особенно в госсекторе и у компаний, работающих 
в массовом сегменте) определило новый уровень 
потребностей в вычислительных ресурсах и более жесткие 
требования к стабильности и доступности данных.
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в формате сервис-провайдера: 

клиентоориентированности, опера-

тивности обработки запросов кли-

ентов, гибкости ценообразования, 

скорости ввода новых услуг. К то-

му же основным приоритетом для 

этих компаний всегда являлось 

и продолжает оставаться обслу-

живание внутренних заказчиков.

Телеком-провайдеры начали 

конкурировать с операторами 

услуг ЦОД и в последние годы 

ввели в строй ряд новых дата-

центров, которые используются 

не только для внутренних по-

требностей, но и для предостав-

ления B2B-сервисов. И дело тут 

не только в желании диверсифи-

цировать свой бизнес. Современ-

ные решения для балансировки 

нагрузки на инфраструктуру 

и управления потоками данных 

помогают более полно исполь-

зовать имеющиеся ресурсы да-

та-центра. А значит – получить 

дополнительную прибыль без 

масштабных инвестиций.

Впрочем, сегодня и провайдеры 

услуг дата-центров, и их клиенты 

относятся к проектам со здоро-

вым прагматизмом: новые техно-

логии – это, конечно, прекрасно, 

но платить стоит за эффектив-

ность, надежность и экономич-

ность. Поэтому на рынке коммер-

ческих ЦОД сегодня нет особого 

разнообразия: рискованные экспе-

рименты никто проводить не стре-

мится, предпочитая тиражировать 

успешные решения.

Тема стандартизации и сер-

тификации дата-центров, слегка 

приглушенная кризисом, вновь 

становится актуальной. Увели-

чивается количество площадок, 

сертифицированных по стандарту 

Uptime Institute. Часть компаний 

проводит сертификацию на уровне 

проектной документации. И хотя 

за счет подобных действий число 

сертифицированных объектов 

растет, у профессионалов, в том 

числе и на стороне заказчиков, 

это вызывает вопросы: насколько 

правомерно превращать стан-

дарт – эталон, отражение лучших 

практик – в маркетинговый, имид-

жевый инструмент? Не прекраща-

ются также разговоры о создании 

отечественного стандарта, однако 

это процесс не быстрый. Одна из 

причин его задержек – сложности 

бюрократического характера. Если 

же российский стандарт и по-

явится, то он, скорее всего, будет 

основан на западных практиках.

Так что развитие рынка ЦОД 

сейчас идет в основном за счет 

внутренней конкуренции. Это, 

однако, совершенно не означает, 

что мировой опыт проектирова-

ния, эксплуатации и оснащения 

дата-центров не принимается 

у нас во внимание: ведущие 

российские сервис-провайдеры 

хорошо знакомы с мировыми 

технологическими и эксплуатаци-

онными трендами и используют 

в своей работе лучшее из миро-

вой практики.

Векторы развития: 

 технологии 

и эксплуатация

Среди решений, которые 

клиенты все чаще предпочита-

ют развертывать на ресурсах 

ИТ-провайдеров – резервные 

дата-центры. Потребность в та-

ких мощностях сейчас диктуется 

интересами бизнеса: для банков, 

телеком-операторов, розничной 

торговли большой объем опера-

ций и обрабатываемых данных 

является повседневной реально-

стью. Сегодня даже небольшой 

сбой в доступе к данным мо-

жет принести большие убытки. 

Резервный ЦОД, создаваемый 

компанией на независимой ИТ-

инфраструктуре, с гарантиями 

доступности, предоставляемыми 

провайдером, становится крити-

чески важным элементом сниже-

ния рисков бизнеса.

Наибольший спрос эта услу-

га сейчас имеет в финансовом 

секторе и управлении закупками. 

Можно отметить проект резервно-

го ЦОД для крупнейшей в России 

торговой площадки «ТЭК-Торг». 

Ее используют ПАО «Рос-

нефть» – крупнейшая нефтяная 

компания России и ее дочерние 

организации. На ней ведется весь 

комплекс конкурентных торгово-

закупочных процедур как для 

госкомпаний в рамках № 223-ФЗ, 

так и для коммерческих заказ-

чиков. Ранее, в 2014 г., анало-

гичный проект был реализован 

для «Сбербанк-АСТ» – дублирую-

щая виртуальная вычислитель-

ная инфраструктура развернута 

на облачной платформе eCloud, 

Одной из ключевых тенденций развития 
мирового рынка дата-центров аналитики 
считают увеличение количества крупных ЦОД.

Модель «Инфраструктура как сервис» 
(IaaS) стала за эти годы в России одной 
из самых востребованных.
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разработанной для проектов с вы-

сокой нагрузкой и особыми требо-

ваниями к защите информации.

Модель «Инфраструктура как 

сервис» (IaaS) стала за эти годы 

в России одной из самых востре-

бованных. Она позволяет не толь-

ко получить готовую основу для 

инфраструктуры быстро, но и ис-

пользовать лишь необходимые 

ресурсы: оперативно масштабиро-

вать или сокращать их объем.

Далеко не всегда для решения 

задач масштабирования бизнес-

приложений или получения до-

полнительных вычислительных 

мощностей клиенту необходим 

собственный ЦОД. В публичном 

облаке на основе ресурсов ком-

мерческого ЦОД заказчики разме-

щают бизнес-приложения, резерв-

ные копии данных и систем или 

тестовые среды.

В значительной степени уже 

преодолена детская болезнь рос-

сийского облачного рынка – от-

сутствие онлайн-биллинга и перио-

дической тарификации. Модель 

PAYGO (Pay As You GO), позво-

ляющая клиентам платить за ре-

ально потребленные ИТ-услуги, 

набирает популярность, конкури-

руя с классической абонентской 

платой.

Сегмент IaaS сохраняет ли-

дерство по темпам роста, SaaS 

очень популярен у компаний 

среднего и малого бизнеса, а вот 

модель PaaS в ближайшие годы 

найдет себе все больше сторон-

ников у крупных компаний и гос-

структур. Это отражение тренда 

на комплексное обслуживание, 

о котором мы говорили в начале 

статьи.

Вектор развития: 

на границе будущего 

и настоящего

В отличие от большинства раз-

витых стран для России пока не 

слишком актуален тренд «зеленых» 

дата-центров. Во-первых, потому 

что электроэнергия у нас заметно 

дешевле, чем во многих других 

странах. Во-вторых, уже упоми-

навшийся здоровый прагматизм: 

стоимость «зеленых» решений 

достаточно высока, сроки окупаемо-

сти – существенно выше.

Однако государство вводит регу-

лирующие меры: так, 27 сентября 

2016 г. принято Постановление 

Правительства РФ № 971 «О тре-

бованиях к программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций». Согласно его по-

ложениям крупные потребите-

ли – а дата-центры относятся к их 

числу – обязаны разрабатывать 

соответствующие программы, на-

правленные на оптимизацию потреб-

ления энергетических ресурсов. 

Очень важно, чтобы такие програм-

мы не оставались лишь на бумаге, 

так как переоборудование готовых 

и уже действующих объектов тре-

бует значительных затрат.

Спрос на вычислительные 

мощности, связанные с крипто-

валютами, пока не повлияет на 

рынок существующих дата-центров. 

Скорее, речь тут идет о возникно-

вении нового, отдельного сегмента 

рынка. Дата-центры для майнинга 

должны быть предельно простыми 

и находиться как можно ближе 

к дешевым энергоресурсам – тогда 

они имеют экономический смысл. 

Здесь не нужны довольно сложные 

и поэтому дорогие системы, кото-

рыми обеспечивается надежность 

размещения бизнес-приложений. 

Нет необходимости и в многократ-

ном резервировании линий связи 

и питания. Требования к климат-

контролю минимальные, допустимы 

даже высокая влажность и темпе-

ратура окружающей среды. По-

этому использовать качественные 

ЦОД для подобных задач – избы-

точно и неоправданно дорого. Так 

что развитие этого нового направ-

ления будет происходить, скорее 

всего, вне сложившейся экосисте-

мы коммерческих дата-центров.

Что же тогда станет драйвером 

роста рынка? Как и в предыдущие 

годы, эту роль сохранят за собой 

облачные технологии. Аналитики 

Cisco считают, что к 2020 г. 92% 

всех рабочих сред будет развернуто 

в облачных дата-центрах. По про-

гнозу Gartner, к 2020 г. объем вы-

числительных ресурсов, предостав-

ляемых ИТ-провайдерами для IaaS- 

и PaaS-проектов, превысит объемы, 

развернутые в корпоративных дата-

центрах. При этом большинство ком-

паний сохранит свои собственные 

мощности, однако все большую по-

пулярность будут набирать гибрид-

ные ИТ-инфраструктуры, в которых 

объединены внутренние и внешние 

вычислительные ресурсы, облачные 

и необлачные архитектуры.

В России есть крупные провай-

деры, по-прежнему исповедующие 

стратегию «чистого колокейшн» – 

аренды площадей без услуг. Од-

нако согласно отчету CNews «Об-

лачные сервисы 2017» рынки SaaS 

и IaaS растут в России быстрей 

ИТ-рынка в целом, причем инфра-

структурный сегмент втрое быстрее 

софтверного. Оборот пяти крупней-

ших российских поставщиков IaaS 

в 2016 г. увеличился в два раза 

по сравнению с 2015 г.

Экономическая ситуация в Рос-

сии вряд ли кардинально изме-

нится в ближайшие годы, поэтому 

правомерно ожидать дальнейшего 

роста спроса на сервисы предо-

ставления инфраструктуры и ПО, 

а также увеличения доли таких 

сервисов в обороте ведущих ком-

мерческих дата-центров. 

По прогнозу Gartner, к 2020 г. объем вычислительных 
ресурсов, предоставляемых ИТ-провайдерами 
для IaaS и PaaS-проектов, превысит объемы, 
развернутые в корпоративных дата-центрах.
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Сервис архивного и резервного хранения данных 

ArcTape на основе библиотеки магнитных лент IBM 

Tape Library и программного решения IBM Spectrum 

Storage предложили на рынок компании 3data, Fujifilm 

и «Мастертел». Иерархическое хранение высокой 

надежности используется преимущественно крупными 

компаниями. Теперь, благодаря сервису ArcTape, пре-

имущества применения такой архитектуры становятся 

доступными компаниям малого и среднего бизнеса. 

Основой для нового сервиса послужили решения ком-

пании IBM, разработавшей многие технологии хранения 

и обработки данных (перфокарты, жесткие диски, ре-

ляционные базы данных, RISC-процессоры). По словам 

экспертов, лидером по степени надежности и долговеч-

ности хранения данных остаются ленточные картрид-

жи, используемые в дата-центрах почти повсеместно 

(82% всех ЦОД). Такому способу хранения данных 

отдают предпочтение в корпоративных хранилищах 

банков, телекомпаний и предприятий нефтегазового 

сектора. Прочность и транспортабельность ленточных 

картриджей позволяют всегда иметь под рукой off-line 

копию данных. Модульная масштабируемая ленточ-

ная библиотека IBM TS3500 с картриджами от Fujifilm 

иерархического сервиса ArcTape расположена на пло-

щадке сети клубных дата-центров компании 3data. 

Несмотря на то что сервис подходит для хранения 

больших объемов данных (аудио- и видеоархивов, 

резервных копий ИТ-систем, других крупных массивов 

данных, не требующих моментального доступа для ска-

чивания), для пользователей важны доступность 

и безопасность передачи данных. В рамках этого про-

екта оператор «Мастертел» организовал защищенные 

цифровые каналы и предоставил прямые волоконно-

оптические линии. У оператора огромная база клиен-

тов, среди которых новый сервис будет пользоваться 

спросом. Применительно к ArcTape выгоды для заказ-

чиков  состоят в том, что им не нужно самим осваивать 

новую технологию, тратить деньги на  новое обору-

дование, размещать его в дата-центрах и нани-

мать  квалифицированный ИТ-персонал. Первый отклик 

на ArcTape весьма обнадеживающий. 

www.connect-wit.ru

Архив на основе магнитной ленты 
в статусе сервиса

1–2 февраля 2018 г. в Москве, в здании Правитель-

ства Москвы, состоится Большой национальный форум 

информационной безопасности «Инфофорум-2018», 

который объединит на одной площадке регуляторов 

отрасли, разработчиков, интеграторов и потребителей 

безопасных информационных решений. Организатора-

ми мероприятия явля-

ются Комитет Госдумы 

РФ по безопасности 

и противодействию 

коррупции, Аппарат Со-

вета безопасности РФ 

и Национальный форум 

информационной безопас-

ности «Инфофорум». 

Ожидается, что в работе 

форума примут участие 

более 1,5 тыс. делегатов 

из России и зарубежных 

стран. Мероприятие проводится в 20-й раз и является 

одним из самых авторитетных российских форумов, 

посвященных вопросам информационной безопаснос-

ти. С наступлением цифровой эры появляются новые 

вызовы. Для отрасли информационной безопасности 

2018 год будет важным и прорывным. Начинается реа-

лизация программы «Цифровая экономика РФ», одним 

из направлений которой является информационная 

безопасность. В рамках Инфофорума-2018 с участием 

экспертов будет обсуждаться ряд ключевых вопросов. 

Что принесет отрасли первый год работы программы? 

Какими темпами нужно двигаться вперед, чтобы до-

стичь намеченных показателей в 2024 г.? Как обеспе-

чивать защиту объектов критической информационной 

инфраструктуры? Как придать импульс отечественным 

производителям и добиться конкурентоспособности 

российских решений 

на мировом рынке? Сре-

ди других главных тем: 

«Интернет: регулировать 

нельзя отпустить», «Ин-

теллектуальные транс-

портные системы: необ-

ходимое условие разви-

тия экономики России», 

«Умный город: новый 

уровень общественной 

безопасности», «Искус-

ственный интеллект 

и робототехника: вызовы завтрашнего дня», «Цифро-

вые технологии на финансовых рынках». По традиции 

на мероприятии будут подведены итоги уходящего го-

да и сформулированы задачи на ближайшее будущее, 

состоится награждение лауреатов профессиональной 

премии «Серебряный кинжал» и конкурса студентов 

и молодых специалистов «Инфофорум – Новое поко-

ление». Параллельно с конференцией будет работать 

выставочная экспозиция.

https://infoforum.ru/conference/2018

О вызовах цифровой эры на «Инфофоруме-2018»
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Современный разработчик 

интеллектуальной продукции 

осознает или верит в мировой 

тренд новой технологической 

революции – ведь потребитель 

требует удобства, скорости, вариа-

тивности, логистической близости 

получения конечной продукции. 

Соответствие формирующимся 

требованиям Индустрии 4.0 – 

это своеобразный вызов произ-

водственникам, не готовым поте-

рять свой бизнес из-за инерцион-

ности и зашоренного восприятия 

экономической модели будущего. 

Конкуренция за лояльного клиен-

та среди промышленников дает 

«топливо» для инноваций. А инно-

вации, в свою очередь, обеспечи-

вают постоянное развитие произ-

водственных технологий, причем 

сразу в нескольких направлениях. 

Согласно Йозефу Шумпете-

ру, можно выделить пять типов 

инноваций, связанных между 

собой и подталкивающих друг 

друга во взаимном развитии: ин-

новации в материалы, продукты, 

технологические процессы, рынки 

и бизнес-процессы. Значительное 

продвижение хотя бы в двух на-

правлениях из пяти обеспечивает 

стремительное развитие рыночной 

экономики и приближает смену 

технологического уклада. Адди-

тивные технологии меняют мир 

во всех пяти направлениях, по-

этому они на 100% инновационны 

и революционны.

По утверждению аналитиков 

Gartner, технология становит-

ся определяющей, когда более 

20% компаний соответствующего 

сектора экономики начинают ее 

использовать. В области аддитив-

ных технологий этот рубеж вот-вот 

будет пройден, причем сразу в пя-

ти направлениях. 

Объем продаж 3D-принтеров 

стремительно растет и прибли-

жается к объему продаж роботов 

и промышленной автоматики 

(сейчас около 25%). Из средства 

Креативные 
фабрики будущего   

Владимир БЕЛЬЦОВ,
главный конструктор, 
ООО «Современное оборудование», 
Группа компаний «Солвер»

В эпиграфе к статье мы 
не случайно привели 
суждения замечательного 
производственного 
инженера, дизайнера 
и футуролога Жака Фреско, 
известного основанием 
организации «Проект 
Венера». Цель структуры – 
создание закрытой 
территории с общественным 
строем на базе 
ресурсоориентированной 
экономической модели, 
основанной на применении 
технических 
и технологических решений. 
Современный мир 
переживает серьезные 
перемены, причем не только 
политические, социальные, 
но и промышленные, 
которые во многом 
обусловлены концепцией 
Индустрии 4.0. 
Неотъемлемым физическим 
атрибутом промышленных 
перемен является 
оборудование 
для 3D-печати в составе 
фабрик будущего.

Дмитрий ТРУБАШЕВСКИЙ,
директор по продажам, 
ООО «Современное оборудование», 
Группа компаний «Солвер»

Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь

 означает, что вы не один из тех, кто его изменит.

Креативность – это значит взять известные 

элементы и соединить их уникальным образом.

Жак Фреско
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ускорения разработки (о чем го-

ворит первое определение этого 

класса оборудования – «устрой-

ства быстрого прототипирова-

ния») 3D-принтеры становятся 

полноправными и полновесными 

средствами промышленного про-

изводства, определяя дальнейшие 

инновации по пяти направлениям, 

что в ближайшие годы изменит 

экономику развитых стран. 

Тем не менее мы еще далеки 

от активного потребления промыш-

ленных 3D-принтеров по причине 

неготовности предприятий пере-

осмыслить, «реинжинирить» свое 

производство, поставить на рель-

сы умных технологий. Безусловно, 

это сложно, а зачастую при имею-

щемся кадровом составе – почти 

невозможно. Нужна опытная ко-

манда, способная с системным ин-

женерным подходом реализовать 

сложные проекты, соответствую-

щие инвестиции. Такое под силу 

лишь не многим, даже крупным 

зарубежным компаниям, а в нашей 

стране это сделать еще сложнее. 

Однако в России не хотят отста-

вать от западных разработок и ин-

вестируют в научный потенциал, 

программные решения, а также 

оборудование полного цикла ад-

дитивного и «околоаддитивного» 

производства. Например, группа 

«Технет» Национальной техноло-

гической инициативы с Санкт-Пе-

тербургским политехническим уни-

верситетом, НПО «Сатурн», «Скол-

тех» и другими активно развивает 

концепции цифровых, «умных» 

и виртуальных фабрик будущего, 

чтобы отмоделировать и получить 

в реальности площадки цифрового 

проектирования и моделирования 

продукции нового поколения. Мощ-

ная государственная поддержка 

проекта, а также состав заслужен-

ных и опытных экспертов внушают 

определенный оптимизм. 

Ну а пока Россия с переменным 

успехом ведет разработку и опыт-

ную эксплуатацию обсуждаемых 

систем, западные компании всерь-

ез взялись за промышленную 

 реализацию фабрик будущего 

в контексте аддитивного производ-

ства. Что им удается и как? Пер-

вое, что осваивает любая компа-

ния, предлагающая промышленные 

аддитивные системы или доступ-

ные 3D-принтеры, конечно, сама 

технология и линейка отдельных 

устройств. К слову, на данный 

момент коммерчески успешных 

промышленных технологий не так 

много: SLA, FDM, SLS, DMLS/SLM, 

EBM, LMD/DED/LENS, EBAM, PJP, 

DLP, Inkjet.

Отработали технологию, пред-

ложили оборудование с требуе-

мыми размерами моделирования, 

материалами, производительно-

стью – получили армию лояльных 

клиентов в лице частных лиц, 

вузов, участников НИИР, предпри-

ятий, клиник, сервисных бюро. Не 

будем говорить о совершенствова-

нии систем – это процесс обяза-

тельный и постоянный. 

Следующий шаг развития обо-

рудования, если разработчик готов 

иметь дело с серийными произ-

водствами, – создание установок 

для автоматизированного или 

роботизированного производства. 

Ну а здесь уже без организации 

производства с автоматизирован-

ными комплексами, гибкими про-

изводственными системами (ГПС) 

с широким набором конфигураций 

или киберфизических систем 

не обойтись (рис. 1).

Отдельного внимания заслужи-

вает вопрос цифрового обеспече-

ния рабочего процесса с исполь-

зованием аддитивных технологий. 

Например, проектирование дета-

лей специально под аддитивное 

производство DfAM (англ. Design 

for Additive Manufacturing) нахо-

дится на ранней стадии развития. 

Специалистам, отвечающим за 

процессы работы с технологиями 

3D-печати, приходится практиче-

ски вручную стыковать отдельные 

этапы и процессы: разработку 

изделий, инженерный анализ, 

Рис. 1. Системы 3D-печати по типам исполнительных механизмов

Рис. 2. Демонстратор Infinite-Build 3D
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оптимизацию конструкции, тепло-

вые расчеты и т. п. Таким обра-

зом теряется время и велик риск 

появления ошибок. Стандарты су-

ществующих PLM- решений сейчас 

не готовы управлять информацией 

об аддитивных изделиях. При-

близить готовность производства 

к формату Индустрии 4.0 можно 

при синергии информационных 

и физических объектов. Это пони-

мают разработчики промышленных 

систем и плотно сотрудничают 

с софтверными компаниями для 

реализации полноценной циф-

ровой экосистемы будущего 

производства.

Специалисты компании Stratasys 

на протяжении нескольких лет 

успешно тестируют и апробируют 

новый класс автоматизированных 

устройств, так называемых демон-

страторов Индустрии 4.0. Работы 

в этом направлении – хорошая ил-

люстрация того, как один из веду-

щих производителей аддитивного 

оборудования видит производство 

будущего. Например, демонстра-

тор Infinite-Build 3D (H2000) пози-

ционируется компанией для произ-

водства крупногабаритной оснастки 

и конечных изделий по FDM-техно-

логии (рис. 2).

Устройство отличается высокой 

точностью, повторяемостью, ско-

ростью (превосходит продвинутые 

установки Fortus технологии FDM 

в десять раз), возможностью по-

строения изделий практически без 

ограничения по габаритам, а также 

мультиматериальным производст-

вом из гранулированных материа-

лов (рис. 3, 4) с возможностью их 

замены на лету. Уже сейчас такие 

установки используются в Boeing 

и Ford Motor Company (рис. 5).

Второй многообещающий кон-

цепт компании Stratasys – де-

монстратор Robotic Composite 3D 

(рис. 7). Здесь уже используется 

гибридный метод изготовления де-

талей из композитных материалов 

(например, из угленаполненного 

Nylon 12), который считается од-

ним из наиболее перспективных 

направлений развития технологий 

3D-печати.

В ячейках замкнутого цикла 

одновременно будут применены 

аддитивные и субтрактивные тех-

нологии, а с функциями нормоконт-

роля справится специально за-

программированный для этого ро-

бот. Такое оборудование подходит 

для применения в авиационной, 

автомобильной промышленности 

для производства более легких де-

талей (рис. 8), для повышения топ-

ливной эффективности транспорт-

ных средств, а также в медицине 

и энергетике.

Еще один демонстратор 

Continuous Build (рис. 9) – при-

мер масштабируемой платформы 

для любого типа производст-

ва: НИОКР, учебной практики, 

или производственного бизнеса. 

Платформа построена на основе 

ячеек-камер с индивидуальным 

облачным управлением. Такие 

устройства строятся в зависимости 

от предъявляемых к производству 

задач, начиная с исследователь-

ских работ и заканчивая мало-

серийным многономенклатурным 

производством. 

Рис. 3. Гранулированные термопластики для работы 
 демонстратора Infinite-Build 3D

Рис. 4. Гранулирован-
ные термопластики 
в рабочем контейнере

Рис. 5. Использование демонстратора Infinite-Build 3D компанией Ford Motor Company

Рис. 6. Использование демонстратора Infinite-
Build 3D компанией Boeing

Рис. 7. Демонстратор Robotic Composite 3D
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Здесь разработчики максималь-

но близко подошли к воплощению 

концепции Индустрии 4.0: неза-

висимая от оператора, саморегу-

лирующаяся облачная платфор-

ма, способная самостоятельно 

планировать задачи в зависимо-

сти от текущей загрузки каждой 

ячейки.

Автоматизированными реше-

ниями занимаются многие ком-

пании, например HP, ARBURG, 

3D Systems, Coobx, Formlabs, Mass 

Portal, которые отдают предпочте-

ние направлениям термопластиков 

и светоотверждаемых акриловых 

смол. По направлению автомати-

зации и роботизации производ-

ства предприятий, выпускающих 

оборудование для печати из ме-

таллопорошковых композиций, 

активно проявляют себя компании 

AddUp, Concept Laser, 3D Systems, 

EOS, Renishaw, SLM Solutions, 

Additive Industries, RPM (Okuma + 

Fastems + RPM), BeAM и др. Одни 

из них работают над модульными 

системами, которые могут взаи-

модействовать начиная с первич-

ных работ по подготовке порошка 

и заканчивая термическими опе-

рациями по снятию напряжений 

в изделии и автоматическому 

или полуавтоматическому удале-

нию поддержек. Другие активно 

развивают полностью закрытые 

системы с необходимым оборудо-

ванием, способные быстро разво-

рачиваться в производственных 

помещениях. 

Например, производитель 

покрышек Michelin – одна из не-

многих компаний, которой на про-

тяжении чуть более десяти лет 

удалось собрать по крупицам тех-

нологические решения и организо-

вать автоматизированное серийное 

производство с применением адди-

тивных технологий. С 2000 г. про-

изводитель использует технологию 

селективного лазерного сплавле-

ния мелкодисперсного (6–8 мкм) 

порошка для 3D-печати ламелей 

для литейных форм, которые не-

возможно воспроизвести по тра-

диционным технологиям (рис. 10). 

Это позволяет поднять качество 

конструкции оснастки и конечной 

продукции на недостижимый ра-

нее уровень. За счет применения 

«напечатанных» ламелей оснастки 

тонкостенные внутренние канавки 

шин имеют сложный профиль, 

что положительно сказывается 

на их потребительских свойствах.

Целая линия 3D-принтеров 

работает в круглосуточном режи-

ме, обеспечивая литейщиков шин 

CrossClimate одним миллионом 

ламелей в год. Угол печати без 

поддерживающих структур может 

составлять 15º (эти цифры по дос-

тоинству оценят специалисты по 3D-

печати) именно благодаря использо-

ванию мелкодисперсных порошков.

По мнению разработчиков авто-

матизированной линии, сложнее 

всего было добиться высокой 

повторяемости результатов и на-

дежности работы оборудования. 

Наряду с этим нужно было специ-

ально проектировать механизмы 

Рис. 8. Применение Robotic Composite 3D для выпуска легких деталей в авиационной 
и автомобильной промышленности

Рис. 9. Демонстратор Continuous Build

Рис. 10. Результат применения технологии 
селективного лазерного сплавления мелкоди-
сперсного порошка для 3D-печати ламелей 
для литейных форм
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для взаимодействия разношерст-

ных технологических модулей, 

программное обеспечение для 

подготовки, верификации данных, 

а также систему управления за-

казами и контроля. Реализовать 

подобное производство под силу 

только сплоченной команде энту-

зиастов, для которых справиться 

с подобной системно-инженерной 

задачей – дело профессиональной 

чести. 

Опыт работы Michelin с адди-

тивными технологиями позволил 

создать в прошлом году совмест-

ное предприятие Fives Michelin 

Additive Solutions, которое разраба-

тывает и поставляет промышлен-

ные технические решения для 3D-

печати под маркой AddUp. Одна 

из разработок представляет собой 

мобильную производственную си-

стему FlexCare (рис. 11, 12). Гибко 

конфигурируемая под требования 

технического задания заказчика си-

стема обеспечивает возможность 

организовать безопасное произ-

водство на основе мелкодисперс-

ных металлопорошковых компо-

зиций в любом производственном 

помещении.

Что касается оценки сте-

пени зрелости 3D-печати, то 

компании-пионеры аддитивных тех-

нологии в настоящее время шли-

фуют свои решения и инвестируют 

в проекты по оснащению фабрик 

будущего. Решения, объединяю-

щие ряд технологий, позволяют 

получить на выходе автономные 

многофункциональные ячейки или 

модульную цеховую архитектуру 

с возможностью быстрого измене-

ния под рыночные условия.

Как известно, разработчики 

и последователи методологии Ин-

дустрии 4.0 выбирают передовые 

решения с ориентацией на циф-

ровые технологии, а 3D-печать 

рассматривают в качестве драй-

вера физического изготовления 

продукции. Ведь любая технология 

для производства должна опирать-

ся на оборудование, а цифровая 

технология будущего – на обору-

дование будущего, отличительны-

ми признаками которого являются 

максимальная гибкость и ориента-

ция на мелкосерийное производст-

во большой номенклатуры, иными 

словами, на позаказное единичное 

производство.

При всех многочисленных пре-

имуществах 3D-принтеры до сих 

пор лишь немногими компаниями 

воспринимаются как бизнес-ин-

струмент, способный поменять 

подходы к технологии и качествен-

но изменить конечную продукцию. 

Однако промышленный переворот, 

при котором аддитивное оборудо-

вание начнет вытеснять традици-

онное, произойдет уже в недале-

ком будущем. 

Вокруг аддитивных техноло-

гий выстраивается уникальная 

экосистема полного цикла – 

от идеи до получения физического 

коммерческого продукта со своей 

системой логистики. Что касается 

разработки программных продук-

тов, в частности ПО, то компа-

нии Dassault Systemes, Siemens, 

Autodesk, Altair, MSC Software, 

ESI, Materialise и ряд других уже 

закладывают основы фабрик буду-

щего. При этом следует учитывать, 

что пройдет не один год, прежде 

чем появится новая волна дизай-

неров, конструкторов и инженеров, 

осознающих потенциал аддитивных 

технологий и использующих в ра-

боте возможности САПР. Создание 

виртуальных прототипов как про-

изводства, так и изделий позволит 

максимально точно прогнозировать 

функциональные качества изделий, 

процесс производства, неисправно-

сти оборудования, производствен-

ный брак, износ, эксплуатационные 

характеристики и многое другое. 

Сегодня, когда у руководителей 

заводов и фабрик только начинает 

формироваться понимание концеп-

ции Индустрии 4.0, эксперты реко-

мендуют воспользоваться гибрид-

ным подходом к внедрению циф-

ровых технологий. Преимущество 

предлагаемых методик – в соче-

тании сильных и слабых сторон 

аддитивных и субтрактивных тех-

нологий прототипа производства, 

превосходящего традиционное 

по ряду факторов. Тем, кто осоз-

нает преимущество производства 

с 3D-печатью (минимальный вре-

менной разрыв между капитальны-

ми расходами и получением про-

дукции), предлагаются инструмен-

ты, доказавшие на практике свою 

эффективность. В этом уже смогли 

убедиться представители компаний 

среднего бизнеса и транснацио-

нальные корпорации. По данным 

экспертов, за сотую долю процен-

та от стоимости металлургического 

завода можно получить сотую 

долю его мощности в виде 3D-прин-

тера. Для руководителей произ-

водства это хорошая возможность 

быстро проверить эффективность 

инвестиций и при необходимости 

гибко нарастить мощность, а зна-

чит, сделать еще один шаг на пу-

ти к фабрике или производству 

будущего. 

Рис. 11. 
Мобильная производственная система FlexCare

Рис. 12. Мобильная производственная система FlexCare с демонстрацией 
внутренних отделений
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В рамках Международного форума мобильной ши-

рокополосной связи компании Huawei и Toshiba Digital 

Solutions (Toshiba) продемонстрировали совместные 

решения для умных фабрик, в том числе IoT-шлюз 

(Gateway) от Toshiba с NB-IoT-процессором компании 

Huawei. К умным относятся высокотехнологичные фа-

брики, повышающие производительность и качество 

за счет сбора и анализа различных данных на ба-

зе внедрения технологий Интернета вещей. Huawei 

и Toshiba договорились о сотрудничестве в области 

технологий промышленного Интернета вещей в марте 

2017 г. В рамках первого проекта они провели тех-

нические испытания NB-IoT-приложений для умных 

фабрик. В дальнейшем партнеры перейдут к эксплу-

атационным испытаниям этой разработки, используя 

международную сеть открытых лабораторий Huawei, 

в том числе лабораторию в Японии. Toshiba исполь-

зует свою IoT-архитектуру SPINEX и NB-IoT-решение 

Huawei, которое отличается повышенной надежностью 

и широким покрытием. Решения для умных фабрик 

на базе технологий узкополосного Интернета вещей 

помогают производителям дистанционно контролиро-

вать рабочее состояние машин на фабриках внутри 

помещений, куда LTE-сигнал доходит с трудом и где 

промышленное энергоснабжение недоступно. Toshiba 

выводит эффективность промышленности на новый 

уровень за счет использования SPINEX и SATLYS, 

аналитического сервиса на базе технологии искус-

ственного интеллекта. Этот шаг стал кульминацией 

усилий компании в области быстрого выявления и про-

гнозирования аномалий и вобрал в себя лучший опыт, 

наработанный за 140 с лишним лет. Huawei предостав-

ляет комплексные телекоммуникационные системы, 

в том числе NB-IoT, которые уже используются 14 опе-

раторами в Китае, Корее, Германии, Испании и других 

странах. Huawei также сотрудничает с 600 компаниями 

из 40 отраслей в самых разных направлениях NB-IoT – 

от проката велосипедов и счетчиков воды до уличного 

освещения и логистики.

http://www.huawei.com/ru/

Huawei и Toshiba Digital Solutions представили 
решение для умных фабрик на базе технологии 
узкополосного Интернета вещей

На конференции «Эффективное производство 4.0» 

в Сколково компания «Цифра», специализирующаяся 

на разработке технологий искусственного интеллекта 

для промышленности и здравоохранения, объявила 

о начале сотрудничества с крупнейшими произво-

дителями промышленного оборудования – FANUC 

и ООО «НПП Станкостроительный завод Туламаш». 

В рамках подписанных партнерских соглашений 

компания «Цифра» будет оснащать промышленных 

роботов производства компании FANUC и станки 

с числовым программным управлением от россий-

ского предприятия ООО «НПП Станкостроительный 

завод Туламаш» IIoT-системой мониторинга АИС 

«Диспетчер». АИС «Диспетчер» – универсальная 

российская система мониторинга промышленного 

оборудования и персонала, которая позволяет конт-

ролировать работу любого оборудования и рабочих 

мест, обеспечивая объективными данными все систе-

мы управления предприятием. Это позволит про-

мышленным предприятиям при переоснащении или 

развитии станочного парка получать современное 

производственное оборудование, которое уже «под-

ключено», т. е. способно передавать данные в систе-

мы высшего уровня (ERP, MES, BI и др.). Создание 

единого информационного пространства на базе 

подключенных устройств является первым шагом 

для перехода на цифровое производство. «Россий-

ские предприятия хотят покупать оборудование как 

отечественного производства, так и зарубежного, 

оснащенное универсальной IIoT-системой, которая 

подходит к станкам любого года выпуска и произ-

водителя. В ответ на эту потребность мы запустили 

партнерскую программу, чтобы упростить переход 

на цифровое производство», – сообщил управляю-

щий директор «Цифра» Павел Растопшин. FANUC 

Россия ориентирована на локальный рынок. Партнер-

ство с софтверными компаниями позволяет адапти-

ровать промышленные роботы FANUC к российскому 

производству в digital. С помощью АИС «Диспетчер» 

можно определять коэффициент загрузки роботов, 

передавать сменные задания, вносить номенклатуру. 

Фокус на цифровизацию производства формирует 

новые требования к промышленному оборудованию. 

Возможность предложить заказчикам станки с систе-

мой мониторинга и контроля – это еще одно конку-

рентное преимущество и дополнительные цифровые 

сервисы.

www.zyfra.com

Компания «Цифра» оснастит промышленных 
роботов и станки системой для цифрового 
производства
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Нормативные 

документы

Требования к общей орга-

низации инфраструктуры ЦОД 

сформулированы в американском 

стандарте TIA-942. На сегодня 

имеются обновленная версия 

стандарта от 2014 г. и послед-

няя от 12 июля 2017 г. В TIA-942 

также определены уровни отказо-

устойчивости ЦОД для различных 

систем. Например, согласно новой 

версии стандарта исключается 

построение горизонтальной части 

кабельной системы на компонен-

тах категории ниже шестой.

В число актуальных документов 

входят стандарт ISO/IEC 11801-

5:2017 («Кабельные системы для 

высокопроизводительных сетей 

в центрах обработки данных»), 

BICSI 002-2014, российский ГОСТ Р 

53246-2008 по проектированию 

СКС и устаревшие строительные 

нормы СН 512-78. 

Несомненно, рынок нахо-

дится в ожидании российского 

консолидированного и современ-

ного стандарта для ЦОД. Тем не 

менее, руководствуясь перечис-

ленными документами, можно 

избежать большинства ошибок 

при проектировании и разработать 

оптимальные решения с учетом 

доступности кабельных трасс, 

обеспечив дальнейшее масшта-

бирование системы, удобство 

эксплуатации и проведение регла-

ментных работ. 

Качество, цена 

и сбалансированность 

Немаловажным является эконо-

мический аспект. Принято считать, 

что вложения на начальном эта-

пе в кабельную инфраструктуру, 

в частности в СКС, не слишком 

заметны на фоне общих капи-

тальных вложений. При этом 

инженеры-проектировщики, имея 

непроработанное техническое 

задание, пытаются заложить 

количество портов с запасом 

на перспективу, что приводит к 

колоссальному избытку кабельных 

линий, перегруженности кабеле-

несущей системы, усложнению 

администрирования СКС. 

Как показывает практика, сегод-

ня заказчик ЦОД стремится найти 

золотую середину между качест-

вом, ценой и сбалансированно-

стью кабельной системы. Каким 

образом обеспечить необходимое 

количество портов, возможность 

наращивания, но при этом не пе-

регрузить систему? Этот вопрос 

возникает в процессе проектиро-

вания коммерческого ЦОД.

Для горизонтальной СКС на ос-

нове медного кабеля существует 

несколько подходов к распределе-

нию и коммутации кабеля. Клас-

сический и самый популярный 

способ коммутации основан на ис-

пользовании в распределительных 

и аппаратных зонах стандартных 

патч-панелей. Существенно доро-

же с точки зрения стоимости ма-

териалов подход с использовани-

ем претерминированных решений. 

Его преимущества заключаются 

в быстроте выполнения строи-

тельно-монтажных работ, отсутст-

вии необходимости тестирования 

кабельных линий и модульности 

системы.

Специалисты департамента ин-

женерных систем КОМПЛИТ в не-

скольких реализованных проектах 

СКС для дата-центра:
поиск золотой середины

Олег ОГИР,
руководитель группы структурированных 
кабельных систем и кабельных конструкций, 
КОМПЛИТ

На этапе проектирования дата-центров и, в частности, 
структурированных кабельных систем (СКС) для ЦОД 
специалистам приходится решать несколько задач 
одновременно, рассматривая все инженерное обеспечение 
в комплексе. Основные задачи – увязка и определение 
расположения трасс относительно комплекса инженерных 
систем, учет геометрии помещения и удобства будущей 
эксплуатации создаваемой системы. Кроме того, 
принимаются во внимание электромагнитная 
совместимость кабелей, возможность разнесения 
по уровням как электрических кабельных трасс 
и трасс СКС, так и других инженерных систем, например 
трубопроводов системы кондиционирования. 
На протяжении всего цикла проектирования инженеры 
проводят промежуточные согласования, преследуя 
главную цель – найти оптимальное решение.
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в решении для горизонтальной 

СКС применили наборные панели 

с вставными модулями RJ-45 ка-

тегории 6А и кабелем Сommscope 

соответствующего качества. 

Примечательно, что на этапе 

проектирования и определения 

требований к СКС для коммерче-

ского ЦОД техническое задание 

не отражает реальной потребно-

сти в соединениях между шка-

фами, а принимается как средне 

минимальное. Наборные панели 

позволяют легко наращивать ка-

бельные линии, точно учитывая 

потребности конкретной задачи, 

а также избежать проектирования 

избыточной системы.

В КОМПЛИТ поддерживают тен-

денцию внедрения претерминиро-

ванных решений для СКС, но зачас-

тую эти решения для коммерческого 

или корпоративного дата-центра 

оказываются весьма дорогостоя-

щими и избыточными, несмотря 

на удобство модульного подхода. 

Для ЦОД с высокой плотностью 

портов такие решения – единст-

венно правильный вариант.

Инженеры КОМПЛИТ провели 

сравнительный анализ стоимости 

горизонтальной СКС на набор-

ных патч-панелях и аналогичного 

решения, спроектированного 

на базе претерминированной СКС. 

Как показали результаты иссле-

дования, наборные патч-панели 

в 2,5–3 раза более выигрышный 

вариант.

По мнению коллег из служ-

бы эксплуатации ЦОД КОМ-

ПЛИТ, наборные панели от-

лично зарекомендовали себя. 

Рис. Кроссовый шкаф на основе наборных патч-панелей, ЦОД КОМПЛИТ

Как показали результаты исследования, 
наборные патч-панели в 2,5–3 раза более 
выигрышный вариант.
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Экономия пространства в шкафу 

распределительной зоны, отсутст-

вие кабельных трасс, перегружен-

ных неиспользуемым кабелем, 

и возможность быстрого доосна-

щения – все это по достоинству 

оценили как монтажники, так 

и технический директор ЦОД.

В каждую серверную стойку 

на начальном этапе включали по 

шесть кабелей, оставляя в патч-

панелях 18 свободных слотов 

под модули. В результате, как 

видно на фотографии, значитель-

но уменьшилось кроссовое поле 

в распределительных шкафах. 

Остались свободные места и под 

модули, и под патч-панели, ко-

торые заполняются постепенно 

по мере необходимости. 

Что касается волоконно-опти-

ческих кабельных линий и соеди-

нений, то здесь вне конкуренции 

претерминированные решения. 

В дополнение к перечисленным 

ранее достоинствам следует до-

бавить крайне важные для ЦОД 

увеличенную плотность портов 

и возможность быстрого перехо-

да на более высокие скорости 

40G, 100G и т. д.

Один из недостатков такой 

системы – использование всех 

волокон в кабеле и соединении. 

В данном случае выход из строя 

одного волокна потребует заме-

ны всего сегмента – кассеты или 

участка претерминированного 

кабеля. Однако если вспомнить, 

что в такой системе не надо 

ничего тестировать и иметь 

в запасе некоторое количество 

компонентов, то вполне можно 

компенсировать второй (после 

стоимости) существенный минус.

Особое внимание в проек-

тах уделяется проработке ка-

бельных трасс. На выбор их 

расположения оказывает влия-

ние наличие свободного про-

странства над шкафами, со-

ответствующего пространства 

под фальшполом и пересечений 

с другими инженерными систе-

мами дата-центра.

На наш взгляд, лучшая прак-

тика – установка нескольких 

рядов кабельных лотков над 

шкафами. Необходимо коррект-

но разнести волоконно-опти-

ческие и медные кабели по 

разным лоткам, так как в реаль-

ных условиях в ЦОД проклады-

ваются не только защищенные 

соответствующей оболочкой 

волоконно-оптические кабели, 

но и хрупкие патч-корды.

При наличии фальшпола ка-

бели электроснабжения и трубо-

проводы следует прокладывать 

в его пространстве, при этом 

к узлам, требующим регламент-

ного обслуживания, должен 

быть обеспечен простой доступ. 

В процессе эксплуатации инже-

нерии количество итераций сня-

тия/установки плит фальшпола 

не может быть бесконечным, 

есть определенный лимит. При 

частом вскрытии края плит ло-

маются, что потребует ремонта 

или полной их замены.

Несколько рекомендаций

Любой проект уникален. 

И чтобы главный принцип инже-

нера-проектировщика – «сколь-

ко бы ты ни сделал сегодня, 

завтра переделаешь в пять 

раз больше» – не стал прави-

лом, необходимо на начальной 

стадии следовать нескольким 

рекомендациям. Первая – опре-

делить потребности заказчика. 

Вторая – отразить их в деталь-

но проработанном техническом 

задании. Третья – отвести 

достаточно времени на этап 

проектирования и дизайн ин-

фраструктуры. Своевременные 

согласования в совокупности 

с детальным набором исходных 

данных позволят комплексно 

решить большинство задач, 

что впоследствии обеспечит 

монтаж, запуск систем и эксплу-

атацию без проблем. 

 Мнение специалиста 

Алексей СОЛОВЬЕВ, 

системный архитектор подразделения IT Division, 
компания Schneider Electric 

Примеры нетрадиционных подходов к выбору 

местоположения и проектированию ЦОД: 

предпосылки, преимущества, оценка 

экономического эффекта

Нестандартные решения в области построения дата-центров не редкость. 

Подобные успешно реализованные проекты получают медийную популярность 

за счет возможности продемонстрировать реальные преимущества 

по сравнению с традиционными ЦОД. Дата-центр «Green Mountain», 

построенный Schneider Electric в Норвегии в бывшем бункере НАТО, показывает 

очень высокую энергоэффективность, так как тепло отводится за счет 

океанской воды. Система безопасности ЦОД организована по военным 

принципам. Однако у подобного подхода есть ряд особенностей, которые 

могут повлиять на надежность и экономическую эффективность ЦОД. 

Нетрадиционные решения требуют уникального проектирования, и часто 

сроки внедрения подобных систем увеличиваются. Развитие систем, даже 

если оно продумано при первоначальном проектировании, может быть 

осложнено трудностями, связанными с корректировкой и внесением изменений 

в конфигурацию при развитии.

Отдельно нужно отметить выбор площадки для ЦОД с привязкой к качеству 

и стоимости электроэнергии. Привязка к дешевой и надежной электроэнергии, 

как, например, в случае с атомными или гидроэлектростанциями, даст 

экономическое преимущество при достаточно типовом проектировании. 

Однако ощутимый экономический эффект будет только в случае большого ЦОД 

и высокого уровня его заполненности. Таким образом, при проектировании 

дата-центров, особенно с применением нетрадиционных подходов 

и нестандартных решений, необходимо предварительно и очень тщательно 

оценить риски потери надежности, невозможности развития и составить 

экономическую модель будущего ЦОД.
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Подразделение Huawei Wireless X Labs объявило 

о запуске программы «Цифровое небо» (Digital Sky 

Initiative), цель которой – ускорить развитие приложений 

для дронов и улучшить сетевое покрытие в нижней зоне 

воздушного пространства, чтобы обеспечить цифровую 

трансформацию этого сегмента 

рынка. Активно развивающийся 

сегмент дронов – одна из попу-

лярных тем в сфере ИКТ. По мере 

роста и развития отрасли прямой 

двухточечной связи между дронами 

и платформами дистанционного 

управления становится недостаточ-

но. Остро необходима связь между 

дронами и возможность коммуни-

кации пользователей с дронами. 

Аппараты, подключенные к сети 

мобильной связи, могут выбирать оптимальный маршрут, 

работать более эффективно и экономично, обеспечи-

вать более рациональное использование воздушного 

пространства, гарантируя экономические преимущества. 

Работа дронов сталкивается с проблемой наложения 

сигналов. Существующие сети могут поддерживать ра-

боту ограниченного количества аппаратов, когда они 

находятся на уровне ниже 120 м. Программа «Цифровое 

небо» направлена на обеспечение сетевого покрытия на 

высоте 300 м и создания высокотехнологичной тестовой 

среды для различных сценариев. Проект предусматри-

вает контроль управления полетом за пределами линии 

прямой видимости (NLOS) и передачу большого объема 

данных, чтобы создать условия для развития цифро-

вой экономики в соответствующем сегменте. Програм-

ма «Цифровое небо» разделена 

на три этапа. Первый этап (2017–

2018 гг.) предполагает создание 

тестовых площадок для подклю-

ченных дронов и стандартизацию 

управления на базе сети сотовой 

связи. Второй этап (2019–2020 гг.) 

предусматривает эксплуатационные 

испытания и начало коммерческого 

использования в малых масштабах 

(запуск в пяти с лишним странах). 

Третий этап (после 2020 г.) пред-

полагает коммерческое использование цифровых сетей 

нижней зоны воздушного пространства и обеспечение 

сетевого покрытия не менее 30% таких высот. Подразде-

ление Huawei Wireless X Labs также создает специаль-

ную группу по программе «Цифровое небо», в которую 

войдут ведомства, операторы связи, поставщики дронов, 

отраслевые организации и другие клиенты. В октябре 

2017 г. в Шанхае был создан первый центр «Цифровое 

небо» (Digital Sky Hub).

http://www.huawei.com

Huawei Wireless X Labs и программа 
«Цифровое небо»

Софтверные компании рассчитывают, что объем 

привлеченных инвестиций в разработку ПО в России 

составит не менее 1 млрд долл. в 2017 и 2018 гг., 

что примерно втрое больше, чем в 2016-м. Соответст-

вующие расчеты были сделаны Ассоциацией РУССОФТ 

на основании данных ежегодного опроса руководителей 

софтверных компаний. По итогам прошлого года при-

влечь инвестиции удалось 11% опрошенных компаний. 

Данный показатель был выше только в 2012 г. (12%), 

а в 2013–2014 гг. он снизился до 7%. Рост начался 

в кризисном 2015 г., когда стали расширяться сервисные 

компании, которые получили дополнительное конкурент-

ное преимущество на внешних рынках из-за резкого 

снижения стоимости разработки ПО в долларовом выра-

жении. Дополнительные инвестиции также привлекались 

под предстоящее импортозамещение. Ожидаемый объем 

внешних инвестиций по итогам 2017 и 2018 г. должен 

составлять около 1 млрд долл. Однако в реальности 

величина, скорее всего, будет ниже, поскольку в пре-

дыдущие годы планы компаний по привлечению инве-

стиций выполнялись не более чем наполовину. 20–25% 

опрошенных компаний рассчитывали на получение денег 

в течение двух ближайших лет, а в реальности получали 

только 7–12%. По итогам текущего года прогнозируют по-

лучение внешнего финансирования только 14% респон-

дентов, а не 20–25%, как прежде. Инвестиции в отрасль 

должны вырасти не столько за счет расширения круга 

их получателей, сколько за счет увеличения среднего 

объема привлеченного внешнего финансирования, при-

ходящегося на одну компанию. Чаще всего инвестиции 

привлекают региональные и петербургские компании – 

разработчики программных продуктов, которые ориенти-

рованы на внешние рынки и созданы не более десяти 

лет назад. Однако в абсолютных величинах столичные 

компании по-прежнему имеют намного больший объ-

ем привлеченных инвестиций. В то же время нехватка 

инвестиционных средств остается одной из ключевых 

проблем развития. Опрос, проведенный в начале 2017 г. 

в рамках инициированного корпорацией SAP исследова-

ния «Перспективы российских ИТ-разработок на глобаль-

ном рынке», показал, что для 52% софтверных компаний 

рост зарубежных продаж сдерживается недостаточным 

маркетинговым бюджетом, а для 33% – нехваткой 

средств на разработку решений, конкурентоспособных 

на зарубежных рынках.

 http://www.russoft.ru 

Разработчики ПО ждут инвестиций
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«Разморозка» бюджетов на 

строи тельство ЦОД привела к тому, 

что 2018-й, по всей видимости, бу-

дет годом-рекордсменом по числу 

введенных в эксплуатацию стоек. 

Свои объекты начнут эксплуатиро-

вать как госструктуры, так и коммер-

ческие операторы. Впоследствии, 

вероятно, количество проектов 

по возведению капитальных дата-

центров существенно снизится, по-

скольку планируемых к сдаче мощ-

ностей будет достаточно, по мень-

шей мере года на три вперед, как 

для государственных, так и для 

коммерческих заказчиков.

Модульность = 

мобильность

На этом фоне лидером по ко-

личеству новых проектов строи-

тельства дата-центров может стать 

корпоративный сегмент, который 

в поисках альтернативы капиталь-

ным сооружениям все чаще смотрит 

в сторону модульных конструкций. 

Во-первых, цена модуля (без стои-

мости подводимых коммуникаций) 

известна заранее. По сравнению 

с капитальным ЦОД это большое 

преимущество, поскольку факти-

ческие затраты на создание дата-

центра по классической технологии 

нередко превышают расчетные. 

И масштаб превышения обычно 

зависит от ошибок проектирования 

и строительства: чем серьезнее 

ошибки, тем дороже они обходятся.

Во-вторых, модульные конструк-

ции позволяют постепенно нара-

щивать мощности в зависимости 

от бизнес-потребностей. Несмотря 

на то что заказчики приспособились 

к новым условиям, они не гото-

вы «морозить» деньги в процессе 

возведения ЦОД «на вырост». Да, 

в пересчете на стойку капитальный 

дата-центр большой вместимости 

может быть выгоднее. Однако 

он требует больше времени на воз-

ведение и грозит дополнительными 

текущими расходами. В-третьих, 

модульный ЦОД можно вводить 

в эксплуатацию сразу, как только 

будет готова первая очередь. При 

необходимости такой объект мож-

но наращивать путем доустановки 

дополнительных модулей, которые 

относительно быстро (всего за два-

три месяца) изготовят, доставят 

и установят.

В-четвертых, модульный объект 

хорош тем, что в его проект можно 

заложить возможность перемеще-

ния. Все основные и самые доро-

гостоящие узлы в подобных проек-

тах – от систем кондиционирования 

и насосов для хладагента до гермо-

зон – «упакованы» в форм-факторы 

обычных транспортных контейнеров, 

которые можно перевезти на грузо-

виках по дорогам общего пользо-

вания на новое место. Фактор мо-

бильности особенно ценен на фоне 

ЦОД не по шаблону

Алексей ВОРОБЬЕВ,
руководитель направления развития 
бизнеса «Инженерные системы зданий 
и ЦОД», Группа компаний Softline

На замершем было рынке 
строительства ЦОД заметно 
оживление. Если в 2015–
2016 гг. предприятия 
и организации массово 
включали для проектов 
«режим ожидания» 
и «замораживали» 
бюджеты, то сейчас 
они приспособились 
к изменившимся условиям 
и вновь рассматривают 
возможности инвестирования 
в возведение дата-центров. 
На фоне повышения 
активности вокруг 
строительства ЦОД очевиден 
интерес к так называемым 
модульным дата-центрам. 
Заказчики все чаще 
обращаются к модульным 
сооружениям как более 
предпочтительному варианту 
по сравнению с капитальным 
дата-центром. Нередко 
определенные 
обстоятельства, в частности 
особенности используемого 
оборудования и нюансы 
зданий, влияют на проекты 
создания дата-центров 
и становятся причиной 
реализации нестандартных 
проектов в сегменте ЦОД. 
В чем их уникальность 
и преимущества?

Кирилл СОЛЬЕВ,
технический эксперт департамента 
развития корпоративных продаж, 
Группа компаний Softline
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общероссийских тенденций, связан-

ных с децентрализацией ИТ-инфра-

структуры компаний федерального 

уровня. У заказчиков все чаще 

возникает потребность перебросить 

часть вычислительных мощностей 

из центрального региона на Урал, 

в Сибирь, на Дальний Восток, где 

у них открывается крупный локаль-

ный офис или новое производство.

Поставлю где захочу

Именно сейчас, насколько нам 

известно, специалисты одной из 

компаний прорабатывают для про-

мышленного предприятия проект 

модульного ЦОД. Его предстоит 

установить непосредственно на про-

изводстве и предусмотреть воз-

можности оперативного демонтажа 

и быстрой транспортировки на дру-

гое место. Предполагается, что эта 

же компания как сервис-провайдер 

возьмет на себя комплексное тех-

ническое обслуживание объекта 

и будет обеспечивать его работо-

способность в ближайшие несколько 

лет. Комплексный подход – одна из 

причин, по которой заказчики наря-

ду с созданием ЦОД приобретают 

пакет по обслуживанию объекта. 

Это не самый бюджетный вариант 

из возможных на рынке, но такой 

маневр снимает головную боль 

по поводу работоспособности дата-

центра на несколько лет вперед.

Фактическая независимость от ус-

ловий окружающей среды – одна из 

основных ценностей при возведении 

модульных ЦОД. Она обусловила 

использование модульного подхо-

да для строительства необычных 

дата-центров в мире. Например, 

крупнейший ЦОД в Европе на 

75 гермозон площадью 120 тыс. м² 

находится в Норвегии, расположен 

под землей и построен по модуль-

ному принципу. Модули собираются 

и тестируются в заводских условиях, 

доставляются к месту установки 

на большегрузных автомобилях 

по дорогам общего пользования, 

достаточно быстро подключаются 

к энергосети и другим коммуника-

циям. Особенностью проекта можно 

назвать систему охлаждения: для 

контроля температуры используется 

холодная морская вода. Есть ЦОД 

в скальной выработке и в России. 

Одно из предприятий в Восточной 

Сибири разместило там резервный 

дата-центр, в то время как основной 

ЦОД работает в производственных 

помещениях.

Оборудование 

как признак 

нестандартного проекта

Очевидный интерес к модульным 

ЦОД наблюдается в рамках класси-

ческих проектов с их типовыми за-

дачами и более-менее постоянным 

и привычным набором оборудова-

ния. Модульный подход к традици-

онным проектам настолько хорош, 

что позволяет сертифицировать 

такие ЦОД под высокие стандарты 

Uptime Institute. Например, модуль-

ный ЦОД becloud (кстати, одно из 

самых больших модульных соору-

жений в Восточной Европе) серти-

фицирован по TIER 3. Но на рынке 

хватает и нестандартных проектов, 

обусловленных эксплуатацией не-

типового «железа» либо специфи-

ческими кондициями зданий, где 

размещается дата-центр.

Набор оборудования – отправная 

точка для любого проекта. И если 

при создании модульных дата-цен-

тров (независимо от особенностей 

их размещения) заказчики обычно 

обращают внимание на требования 

нормативов и стандартов, то в слу-

чае проектирования дата-центров 

для майнинга клиенты такими 

условностями не скованы. Одна из 

отечественных компаний работает 

над несколькими подобными проек-

тами по заданию российских и за-

рубежных заказчиков. Назвать эти 

проекты типовыми нельзя при всем 

желании. Прежде всего стоит отме-

тить, что под майнинговое оборудо-

вание пока нет серверных шкафов. 

«Железо» размещается на стел-

лажах. Эта особенность влечет за 

собой нестандартный подход к пи-

танию и охлаждению оборудования. 

Главное, что бросается в глаза, – 

инженерная инфраструктура таких 

объектов спроектирована с больши-

ми перекосами. В ней отсутствует 

привычный баланс, который харак-

терен для обычных ЦОД.

Большое внимание уделяет-

ся подводимой электрической 

мощности и резервированию пи-

тания. При этом подобный объект 

может быть полностью лишен при-

вычной для дата-центров системы 

охлаждения. Стеллажи с обору-

дованием продуваются забирае-

мым с улицы воздухом мощными 

вентиляторами с определенными 

параметрами воздушного потока. 

Такой подход позволяет сэкономить 

до 30% бюджета на проект в целом: 

именно столько в среднем стоят 

чиллеры, насосы, трубопроводы 

и другое оборудование как часть си-

стемы охлаждения в обычном ЦОД. 

Вторая необычная вещь на таких 

объектах – отсутствие резервирова-

ния по вычислительному оборудо-

ванию. При майнинге криптовалют 

этого не требуется – в процессе 

не создается больших массивов 

критически важных данных, потеря 

которых недопустима. А раз нет ре-

зервирования – нет нужды держать 

под него избыточные гермозоны 

и инженерную инфраструктуру.

Один из заказчиков подобного 

проекта даже отказался от систе-

мы газового пожаротушения. Свое 

решение он объяснил тем, что его 

майнинговый ЦОД расположен 

в здании старого промышленного 

цеха с десятиметровыми потолками. 

Рис. 1. Заводская сборка гарантирует 
 такое качество модуля, которое  
невозможно обеспечить в условиях 
 местной сборки. К тому же,  модульный 
 принцип  значительно ускоряет весь 
процесс постройки
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Заправка системы газового пожа-

ротушения такого объекта стоит ог-

ромных денег, а каждое ее ложное 

срабатывание (что случается) будет 

приносить владельцу большие 

убытки. В качестве альтернативного 

решения был найден предельно 

консервативный способ надзора 

за пожарной безопасностью: стой-

ки с оборудованием находятся 

под видеонаблюдением. Ситуацию 

постоянно контролирует несколько 

диспетчеров, которые при появле-

нии дыма или открытого пламени 

поднимают тревогу. Возгорание 

предлагается устранять обычными 

огнетушителями. Да, они могут на-

вредить оборудованию, но дешевые 

компоненты для майнинга достаточ-

но просто поменять.

«Железная» специфика харак-

терна для проектов ЦОД, реализуе-

мых в сфере оборонной отрасли. 

Несколько производителей в России 

изготавливают компактные модули, 

где оборудование погружено в ди-

электрическую жидкость. В рамках 

таких проектов задача инженера 

со стороны подрядчика – разме-

стить готовые блоки в помещении 

и подключить их к коммуникациям.

Когда перестраивать 

имеет смысл

Особенности здания, где пла-

нируется разместить ЦОД, – еще 

один сигнал к необычному проекту. 

Достаточно часто заказчик ока-

зывается в положении, когда под 

дата-центр или серверную комнату 

выделяется конкретное здание либо 

помещение. С этими ограничениями 

приходится считаться. Если судить 

по нашему опыту, то мы всегда 

предупреждаем о слабых местах 

сооружения или серверной комнаты, 

которые могут повлечь за собой 

конкретные риски. И заказчик ре-

шает, принимать эти риски или нет. 

Часто он их принимает, иногда нет. 

В нашей практике был случай, когда 

заказчик пять раз менял помещение 

под серверную, поскольку не был 

готов потерять оборудование и ли-

шить свою компанию важной части 

ИТ-инфраструктуры.

Наличие «коробки» для дата-

центра не гарантирует, что на 

строительстве готового объекта 

удастся сэкономить. Несколько 

лет назад одна компания начала 

строить ЦОД в отдельном здании 

с прочным фундаментом, однако 

стены и перекрытия не соответст-

вовали требованиям по нагрузке 

и прочности. Компания-подрядчик 

не пошла на компромисс и полно-

стью перестроила здание изнутри. 

Да, пришлось вложить достаточно 

большие деньги, зато получили 

здание, которое полностью удов-

летворяет их запросы. К тому же 

сэкономили огромное количество 

времени на всевозможные согласо-

вания и утверждения, которые при 

строительстве сооружения с нуля 

существенно усложнили бы дело. 

Так что будем считать, что это бы-

ли оправданные инвестиции.

Целесообразность инвестиро-

вания в ту или иную технологию 

волнует заказчиков необычных про-

ектов так же сильно, как и тех, кто 

эксплуатирует традиционные ЦОД. 

Методику оценки экономической 

эффективности вполне уместно 

распространить и на нетривиаль-

ные проекты. Если использование 

модной сегодня «фичи» freecooling 

(охлаждение за счет низкой темпе-

ратуры наружного воздуха, когда 

система потребляет значительно 

меньше электроэнергии, чем обыч-

но) при расчетах указывает на срок 

окупаемости 15–20 лет в рамках 

конкретного проекта, то использо-

вать его не будут ни при реализа-

ции обычного, ни в рамках ориги-

нального проекта. Ведь приемле-

мый срок окупаемости составляет 

пять-семь лет.

Медленная эволюция

Конечно, ЦОД с охлаждением 

с помощью погружения оборудо-

вания в диэлектрическую жидкость 

и дата-центры для майнинга – по-

ка экзотика для проектировщиков 

и строителей подобных сооруже-

ний. Утверждать, что именно такие 

проекты сейчас меняют подходы 

к инженерной инфраструктуре, 

преждевременно. Инженерная 

составляющая меняется медлен-

но – в отличие от вычислительного 

и сетевого оборудования. В облас-

ти инженерной начинки инновации 

двигают вперед военные (они 

имеют возможность эксперименти-

ровать с различными системами 

в рамках одного проекта, и дан-

ные об этих экспериментах так 

или иначе становятся достоянием 

профессионального сообщества 

строителей дата-центров), а также, 

как ни странно, заказчики с нетри-

виальными проектами или с же-

ланием сэкономить. Они согласны 

отходить от классических решений 

и принимать ряд рисков – либо 

ради повышения эффективности 

ЦОД под конкретные задачи, ли-

бо ради снижения цены проекта. 

Возможно, благодаря таким за-

казчикам мы обязательно увидим, 

как рынок принимает новации, еще 

недавно казавшиеся не вполне 

оправданными. 

Рис. 2. С учетом применения модульной конструкции, заказчик может быстро 
 удвоить или даже утроить мощности своего дата-центра – достаточно иметь 
 подготовленную площадку для установки новых модулей
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SAP SE и Европейский исследовательский центр 

информационных систем (ERCIS) совместно создали 

модель зрелости, позволяющую компаниям оценивать, 

отслеживать и развивать критически важные навыки, 

необходимые для цифровой трансформации. На ее 

базе представители самых разных сфер бизнеса смо-

гут разработать собственную стратегию обучения. Для 

создания модели были проведены опросы и интервью, 

в проекте приняли участие 116 бизнесменов и ИТ-

специалистов из 18 стран, а также 24 глобальные 

компании. Согласно исследованию, проведенному Мюн-

хенским техническим университетом, 64% компаний 

во всем мире испытывают нехватку квалифицирован-

ных кадров, обладающих достаточным уровнем знаний 

и опытом для цифровой трансформации. По словам 

профессора Йорга Беккера, главы ERCIS, «у каждой 

компании свой уникальный путь развития, однако 

не стоит забывать, что в современном мире без циф-

ровых навыков невозможно успешно развиваться. 

Наша модель зрелости позволяет оценить готовность 

компании и сотрудников к цифровой трансформации, 

выявить слабые места и направить общие усилия 

на преодоление этих трудностей». Основная цель про-

екта – определить пробелы в знаниях и предложить 

подходящие методы обучения. В соответствии со спе-

цификой работы эксперты предлагают сочетать разно-

образные инструменты офлайн- и онлайн-образование, 

а также формировать культуру непрерывного обучения 

в компании. В модели зрелости выделены три этапа 

эффективного развития навыков – управление цифро-

выми изменениями, организация и культура, для каждо-

го из этапов предлагается своя архитектура обучения. 

«Сейчас цифровые навыки становятся значительным 

конкурентным преимуществом не только в целом для 

бизнеса, но и для каждого человека в частности. Одна-

ко когда наши клиенты сталкиваются с необходимостью 

выбора инструментов обучения, они часто нуждаются 

в экспертном мнении, – рассказал Станислав Пречис-

тенский, и. о. руководителя SAP CIS Education. – Наде-

юсь, что проект, реализованный в сотрудничестве 

с ERCIS, объединяющий глобальный опыт и экспертизу 

крупнейших мировых вендоров, станет для многих рос-

сийских компаний руководством к действию».

www.sap.com

SAP И ERCIS разработали модель зрелости 
в области цифровой трансформации

Компании Solar Security и PositiveTechnologies за-

пустили совместное бизнес-направление по созданию 

ведомственных и корпоративных центров государ-

ственной системы обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак на ин-

формационные ресурсы Российской Федерации (Гос-

СОПКА) на базе комплекса технологий и экспертизы 

Positive Technologies, а также сервисов SolarSecurity 

по мониторингу и реагированию на инциденты. От-

чет Solar JSOC за первую половину 2017 г. показы-

вает, что соблюдение методических рекомендаций 

по эксплуатации ведомственных и корпоративных 

центров ГосСОПКА позволяет выявить около 80% 

внешних атак. В соответствии с Федеральным зако-

ном от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности крити-

ческой информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» органы государственной власти, государ-

ственные корпорации и другие организации должны 

создать у себя ведомственные или корпоративные 

центры ГосСОПКА. Чтобы помочь организациям 

в решении этой задачи, Positive Technologies и Solar 

Security объединили российские продукты с опытом 

и экспертизой крупнейшего коммерческого центра 

мониторинга и реагирования на кибератаки. Positive 

Technologies предоставляет комплекс технологиче-

ских решений, необходимых для создания центра 

ГосСОПКА. В него входят продукты для построения 

информационного взаимодействия с главным цен-

тром ГосСОПКА, управления инцидентами, контроля 

защищенности внутренней инфраструктуры и пери-

метра, защиты критических веб-сервисов организа-

ции, детектирования и блокирования вредоносных 

рассылок. Solar Security осуществляет эксплуатацию 

решений, контроль защищенности инфраструктуры, 

мониторинг и реагирование на инциденты инфор-

мационной безопасности, а также взаимодействие 

с главным центром ГосСОПКА. Расследование ин-

цидентов выполняется с использованием совокупной 

экспертизы партнеров. Использование сервиса позво-

ляет организациям в короткие сроки повысить общий 

уровень защищенности критической инфраструкту-

ры, а также обеспечить соответствие требованиям 

закона и методических рекомендаций по созданию 

ведомственных и корпоративных центров ГосСОПКА. 

Технологический альянс компаний позволил сформи-

ровать комплекс технологических решений для соз-

дания центров мониторинга под ключ, а отточенные 

процессы выявления и реагирования на инциденты 

органично дополняются сервисами по расследованию 

целенаправленных атак и выявлению актуальных 

угроз.

www.ptsecurity.ru

Центры ГосСОПКА под ключ на базе технологий 
Positive Technologies и сервисов SolarSecurity
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Производитель
Schneider Electric

Поставщик
Schneider Electric

ИстоЧник
https://www.schneider-

electric.ru/ru/work/solutions/

system/s4/data-center-and-

networks-ecoflair/ 

Высокоэффективное охлаждение для средних и крупных 

центров обработки данных и серверных.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Модульно-блочная архитектура

2. Полностью интегрированная система охлаждения 

3. Сверхнизкое среднегодовое потребление электроэнер-

гии и воды

4. Обилие опций

5. Удобство монтажа и обслуживания

6. Облегченная конструкция

7. Поддерживает несколько схем воздухообмена внутрен-

него контура

8. Широкая география применения

9. Не требует дорогой водоподготовки

10. Система исключает смешивание воздуха в ЦОД и на-

ружного воздуха

11. Надежность и неприхотливость

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Крупноузловая модульно-блочная конструкция системы 

Ecoflair существенно облегчает транспортировку и установку. 

Ecoflair поддерживает несколько схем воздухообмена 

внутреннего контура, обеспечивая высокую адаптивность 

и большие возможности по организации и оптимизации 

занимаемой системой холодоснабжения площади ЦОД. 

Система позволяет не использовать место в серверном 

зале ЦОД, она полностью интегрирована и может быть 

размещена по периметру здания либо на крыше.

Сердцем системы является высокоэффективный поли-

мерный теплообменник воздух-воздух. Он не подвержен 

коррозии и исключает смешивание внутреннего и внеш-

него контуров. Используемый полимер и особая конструк-

ция каналов препятствуют кальцинации и способствуют 

самоочистке поверхности теплообменника. 

Ecoflair выделяется низким расходом воды и непри-

хотливостью благодаря встроенной электроимпульсной 

системе подготовки воды, системе орошения низкого дав-

ления и рециркуляции, системе контроля за состоянием 

воды и защиты от замерзания.

Кроме косвенного испарительного теплообмена Ecoflair под-

держивает еще несколько вариантов отведения теплоизбытков 

за счет установки дополнительных опциональных теплообмен-

ников и систем. Их применение позволяет реализовать доох-

лаждение воздуха смежной чиллерной или встроенной DX-си-

стемой, а также рекуперировать генерируемое в ЦОД тепло.

Системы охлаждения

Schneider Electric                    https://www.schneider-electric.ru/

Ecoflair

НА ЗНА ЧЕ НИЕ

Банки осваивают цифровое пространство, а клиенты 

для совершения финансовых операций все чаще исполь-

зуют мобильные устройства. О том, как происходит тихая 

цифровая революция и к каким тектоническим изменениям 

на финансовом рынке она может привести уже в бли-

жайшее время, журналистам рассказали представители 

«Промсвязьбанка». Цифровая революция, предпосылки 

для которой создавались на протяжении нескольких деся-

тилетий, становится неизбежностью. «Банк – виртуальная 

компания, – заявил вице-президент, руководитель циф-

рового блока «Промсвязьбанка» Алгирдас Шакманас. – 

Мы не производим смартфонов, тарелок и стульев, весь 

наш бизнес – услуги. А услуги – это виртуальная вещь». 

Автоматизация и цифровые технологии становятся основой 

банкинга, поэтому банк шаг за шагом превращается в ИТ-

компанию. Одна из стратегических целей «Промсвязьбан-

ка» – стать полностью цифровым. Но для этого нужно 

автоматизировать все бизнес-процессы. Пару лет назад 

в банке создали инновационный центр технологий, в ко-

тором сегодня трудятся около 500 специалистов, и набор 

продолжается. Создание услуг – непрерывный процесс, 

а внедрение цифровых продуктов требует трансформации 

бизнеса. По оценкам представителей «Промсвязьбанка», 

конкуренция в цифровой сфере на российском рынке на-

чалась, когда банки стали строить мобильный банкинг, 

разрабатывать продуктовые линейки для частных лиц. 

Сейчас самое горячее направление – цифровые услуги 

для организаций. Внедрение технологий и развитие циф-

ровых каналов для юридических лиц на пике конкуренции. 

При этом необходимо добиться, чтобы все процессы были 

цифровыми. Важнейшая роль в цифровизации отводится 

искусственному интеллекту, в развитие этого направления 

банк направляет инвестиции. Среди других актуальных 

направлений развития и реализуемых проектов предста-

вители «Промсвязьбанка» назвали внедрение технологий 

биометрической идентификации клиентов. В России реа-

лизуется масштабный проект, инициаторами которого 

являются Минкомсвязи и ЦБ РФ. Госструктуры выступили 

за унификацию технологий, которые крупные банки, как 

ожидается, начнут использовать на этом направлении уже 

в следующем году. В рамках пилотного проекта на плат-

форме «Ростелекома» внедряется схема биометрической 

идентификации, которую будут предлагать крупные банки, 

отвечающие критериям, установленным ЦБ РФ. 

www.connect-wit.ru

Современный банк – 
виртуальная компания

Произ
Schne

Поста
Schne

ИстоЧн
https://ww

electric.ru

system/s4

networks-

НАЗНАЧЕНИЕ
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Олег ДУХОВНИЦКИЙ, 
руководитель
Федерального 

агентства связи:
«В условиях перехода 

к цифровой экономике 
на нашу отрасль 

возлагается особая 
ответственность»
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