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От редакции | 

«Вихрь бродит по Европе – вихрь цифровизации...» Возможно, именно 

так начинался бы манифест «цифровой партии», если бы его писали Маркс 

и Энгельс, и было бы это сейчас – в 2017 году. Вихрь этот захватил уже 

многие компании, предприятия, государственные службы и институты, и яв-

ляется он предвестником новой, цифровой революции XXI века, которая 

призвана преобразить практически все сферы человеческой деятельности – 

от создания продуктов (Индустрия 4.0) до их уничтожения (информационные 

войны). И журнал Connect, конечно же, не мог пройти мимо темы цифрови-

зации производства и войны.

Главным мероприятием года для нашего Издательского дома является 

форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного 

комплекса», который в этом году прошел в Ижевске. На нем очень много говорили об Инду-

стрии 4.0 и цифровой трансформации сложного высокотехнологичного производства. Подроб-

ный отчет о форуме представлен на страницах этого номера журнала.

Впрочем, и другие мероприятия этого лета, отчеты о которых можно найти в разделе «Па-

норама», так или иначе связаны с темой цифровой революции. Так, на Informatica Day 2017 

обсуждались возможности цифровой трансформации и продукты для ее проведения, разрабо-

танные компанией Informatica. Предлагаемые решения в области обработки и анализа накоп-

ленных в компании данных как раз и призваны помочь провести цифровую трансформацию. 

На VI Международном форуме «Информационное моделирование для инфраструктурных 

проектов и развития бизнеса Большой Евразии», который был посвящен строительству, также 

не обошлось без «вихря цифровизации». Центральной темой этого форума было влияние BIM-

технологий на строительный бизнес в России. И даже международная Ершовская конференция 

по информатике PSI-2017, посвященная фундаментальным вопросам системного программи-

рования, сфокусировалась на важных для цифровой трансформации аспектах – надежности 

и безопасности программ.

Собственно говоря, информационная безопасность – это тема настоящего номера, которая 

сформулирована как «Кибервойны XXI века: что нас ждет и к чему готовиться». Естествен-

но, готовится нужно не только к цифровой трансформации, но и к информационным (а точ-

нее к кибер-) войнам. Важно, чтобы у России и российских компаний появились компетенции 

не только по цифровой трансформации, но и по защите своих цифровых и оцифрованных 

ресурсов. В подборке материалов заявленной темы обстановка мировой кибервойны разобрана 

достаточно подробно. Нашли в ней отражение и современные тенденции целенаправленных 

атак, и опасности социальных сетей, и импортозамещение, и вопросы готовности России к от-

ражению агрессии иностранных государств через киберпространство.

Многие материалы рубрик также связаны с цифровой трансформацией: глубокое машин-

ное обучение, модульные ЦОД, серверный рынок и ситуация с региональными российскими 

операторами. Конечно, каждый материал посвящен своему аспекту цифровизации, но вме-

сте они подтверждают неотвратимость цифровой революции и связанных с ней изменений 

в бизнесе.

Если же вернуться к Марксу и Энгельсу, то заканчиваться их современный манифест дол-

жен бы так: «Пусть господствующие классы содрогаются перед цифровой революцией. Нам не-

чего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретем же мы весь мир».

С уважением,
Валерий КОРЖОВ, 

Connect
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Перевод российской экономики на рельсы цифровизации долгое время оставался задачей 

со многими неизвестными. Летом этого года ситуация постепенно начала меняться. Создание 

единого цифрового пространства, построение цифровой экономики были ключевыми темами 

дискуссий в рамках Петербургского международного экономического форума. Недавно 

Минкомсвязи представило одноименную госпрограмму. О цифровом вихре, который дует в паруса 

российской оборонной отрасли, шла речь на VI форуме «Информационные технологии на службе 

оборонно-промышленного комплекса России». Одним из стимулов разработки новейших 

ИТ-технологий, без которых невозможна реализация прорывных проектов в целях увеличения 

конкурентоспособности предприятий, повышения обороноспособности и национальной 

безопасности, можно считать создание в 2012 г. Фонда перспективных исследований (ФПИ). 

Накануне пятилетия ФПИ в интервью журналу Connect заместитель генерального директора 

Фонда перспективных исследований – руководитель направления информационных исследований 

Сергей Гарбук рассказал о роли ИТ в решении государственных задач, первых результатах 

многообещающих проектов и готовности специалистов ответить на вызовы времени.

Сергей ГАРБУК:  
«Интересы государства, общества и человека –
в приоритете технологического развития»
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– Сергей Владимирович, 

Фонд перспективных исследо-

ваний ведет свою деятельность 

по нескольким направлениям. 

Что представляет собой направ-

ление информационных исследо-

ваний, которым вы руководите?

– Фонд перспективных иссле-

дований – это институт развития, 

предназначенный для поддержки 

высокорисковых научно-техниче-

ских проектов преимущественно 

в сфере обороны и безопасности. 

Сегодня в стадии реализации около 

70 проектов, некоторые уже завер-

шены. Изначально фонд тематичес-

ки подразделялся на три научных 

направления: физико-технические 

исследования (системы связи, 

робототехника, беспилотные лета-

тельные аппараты, комплексные 

проекты в сфере обороны и без-

опасности); химико-биологические 

и медицинские исследования (новые 

материалы и науки о человеке); 

информационные исследования. 

В последствии появились еще два 

направления: созданы Националь-

ный центр развития технологий 

и базовых элементов робототехники 

и Центр развития перспективного 

материаловедения.

Направление информационных ис-

следований, в свою очередь, реали-

зует проекты в следующих четырех 

областях: перспективная электронная 

компонентная база (ЭКБ), информа-

ционные технологии для ОПК, интел-

лектуальные системы обработки ин-

формации, информационная безопас-

ность. По каждому из них получены 

первые результаты.

– О каких результатах можно 

рассказать, привести примеры 

прорывных проектов?

– Проекты длятся два-три года. 

С учетом того, что запускались они 

в 2014–2015 гг., некоторые работы 

подходят к завершению. В частно-

сти, в сфере ЭКБ выполнен проект, 

головным исполнителем которого 

выступил физический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Разра-

ботаны базовые технологии для соз-

дания квантово-криптографических 

систем связи. Испытания проходили 

на реальных волоконно-оптических 

каналах связи «Ростелекома», тех-

нологии готовы к применению для 

решения задач, связанных с переда-

чей защищенной информации. 

Еще один проект, на который 

мы возлагаем большие надежды, – 

в области квантовых вычислений. 

Головным исполнителем этого про-

екта является Всероссийский НИИ 

автоматики им. Н.Л. Духова (входит 

в корпорацию «Росатом»). В коопера-

ции участвуют шесть организаций – 

Московский физико-технический 

институт, Московский государст-

венный технический университет 

им. Н.Э. Баумана, Национальный 

исследовательский технологический 

университет «МИСиС», Новосибир-

ский государственный технологиче-

ский университет, Институт физики 

твердого тела РАН и Российский 

квантовый центр. Ожидается, 

что в рамках проекта будет получен 

квантовый симулятор для моделиро-

вания свойств веществ и динамиче-

ских процессов. Эти задачи не могут 

быть решены с помощью классиче-

ских методов вычислений. Важно, 

что индустриальным партнером 

проекта выступает ГК «Росатом»: 

там разрабатываемые технологии 

накапливаются, чтобы в дальнейшем 

была возможность организовать 

промышленное производство отече-

ственных квантовых компьютеров. 

К сдаче готовится первый этап рабо-

ты – будет продемонстрирована воз-

можность создания квантовых битов 

с использованием сверхпроводнико-

вых технологий. Всего предусмотре-

но три этапа работы, по окончании 

которой в 2019 г. запланировано 

появление прототипа отечественного 

квантового симулятора.

Стоит упомянуть проект в области 

радиофотоники, главным исполни-

телем которого выступает концерн 

«Радио электронные технологии» 

(КРЭТ). В рамках проекта предпола-

гается получить технологии преобра-

зования сигналов из оптического диа-

пазона в радиочастотный и обратно 

с очень высоким КПД, малыми 

искажениями и т. д. Разрабатыва-

емая элементная база будет обла-

дать элементами мировой новизны, 

и в нашей стране появится возмож-

ность создания радиолокационных 

систем, которые крайне устойчивы 

к электромагнитным воздействиям, 

отличаются выгодными массогабарит-

ными характеристиками и позволяют 

эффективно обрабатывать излучае-

мые и принимаемые сигналы.

– Какие критерии использу-

ются при определении будущей 

результативности отбираемых 

проектов? 

– Основным критерием являет-

ся вклад создаваемых технологий 

в обеспечение обороноспособно-

сти и национальной безопасности 

страны. В этом плане крайне важно 

взаимодействие с силовыми ве-

домствами, которые в дальнейшем 

развивают прототипы создаваемых 

технологий и способствуют примене-

нию их на практике. 

– Как именно подсчитывается 

вклад, о котором вы говорите?

– Используются экспертные оцен-

ки для анализа эффективности при-

менения тех или иных технологий 

в ходе современных и вероятных 

военных конфликтов. Разрабатыва-

ются математические модели, на ос-

нове которых уже не качественно, 

а количественно подсчитывается, 

как создание технологии или образ-

ца вооружения будет влиять на ис-

ход боевой операции. Подобные 

подходы используются и другими го-

сударственными заказчиками, а так-

же применяются соответствующими 

структурами за рубежом. 

– Услугами каких экспертов вы 

пользуетесь?

– При выборе проектов мы опи-

раемся прежде всего на позицию 

Научно-технического совета, соз-

данного при нашем фонде. В него 

входят представители заинтересо-

ванных федеральных органов ис-

полнительной власти – специалисты 

высочайшей квалификации, облада-

ющие широким кругозором в сфере 

оборонной промышленности. Реше-

ние о запуске проекта принимается 

после его одобрения Научно-техни-

ческим советом. 

– Насколько при этом учитыва-

ются мнения оппонентов?

– Пока не снято каждое из пред-

ставленных конструктивных за-

мечаний, проект не реализуется. 

Мы благодарны всем экспертам 

за высказанные полезные замеча-

ния и конструктивную критику.
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– Как строится взаимодействие 

ФПИ с представителями профес-

сионального сообщества?

– Научно-технический совет оце-

нивает новизну и прикладную зна-

чимость проектов с точки зрения их 

вклада в эффективность решения 

задач в сфере обороноспособности. 

В дополнение к этому выполняется 

внешняя научная экспертиза. Каждый 

проект направляется как минимум 

трем экспертам и одной экспертной 

организации. Всего в экспертном пу-

ле, который дополняется и обновля-

ется, свыше тысячи человек и более 

300 организаций.

– Сколько лабораторий дейст-

вует под эгидой ФПИ, по каким 

направлениям их планируется 

создать?

– Лаборатория создается каждый 

раз для реализации конкретного про-

екта. Подразделение, которое присту-

пает к работе в качестве исполнителя, 

мы называем лабораторией Фонда, хо-

тя это структурное звено организации, 

с которой заключается договор. Сей-

час мы апробируем новый формат – 

целевые поисковые лаборатории. Они 

удобны для работы с технологиями, 

находящимися в самой начальной ста-

дии развития, когда запускать проект 

рано, поскольку не представляется 

возможным сформулировать кон-

кретные требования к планируемым 

результатам и в стране еще не обра-

зовались научно-исследовательские 

коллективы с достаточными компетен-

циями. В то же время ясно, прежде 

всего из анализа мирового опыта, 

что заниматься задачей нужно, пора 

приступать к исследованиям и предва-

рительным экспериментам. В настоя-

щее время на базе Института точной 

механики и оптики в Санкт-Петербурге 

(Университет ИТМО) создана первая 

такая лаборатория – квантовой когни-

тивистики и интеллектуальных систем. 

Специалисты будут вести предпроект-

ную деятельность в рамках многообе-

щающего направления – применение 

квантовых формализмов для анализа 

социальных и экономических явлений, 

процессов принятия решений людьми. 

Обращение к новому формату – ини-

циатива фонда, которая родилась 

в ходе взаимодействия с коллегами из 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Институ-

та проблем управления РАН и других 

организаций, а реализуется в рамках 

направления информационных иссле-

дований ФПИ.

– Каковы, по вашему мнению, 

основные тенденции развития ин-

формационных технологий сегод-

ня в мире?

– Среди глобальных технологи-

ческих трендов стоит выделить два. 

Первый обусловлен быстрым увели-

чением количества источников ин-

формации, стремительным развитием 

инфраструктуры передачи данных. 

Сегодня можно получить и передать 

какие угодно данные и куда угодно. 

Каждый социально активный человек 

охвачен персональными телеком-

муникационными связями. Причем 

связи эти имеют сетевой характер, 

они мультимедийны, глобальны и не-

прерывны. Но еще больший инфор-

мационный трафик примерно с конца 

2000-х годов генерируется и потребля-

ется непосредственно техническими 

устройствами. Это явление получило 

название Интернета вещей.

Второй тренд связан с совер-

шенствованием средств обработки 

информации: компьютеры становятся 

все более мощными, компактными 

и энергоэффективными, что также соз-

дает предпосылки для развития ИТ 

в целом. Баланс между потоком по-

ступающих данных и возможностями 

средств обработки характеризуется 

термином «большие данные», под 

которым понимаются информаци-

онные массивы, соответствующие 

предельным возможностям совре-

менных вычислительных средств. 

Замечу, что по мере повышения про-

изводительности средств обработки 

под большими данными понимаются 

информационные массивы все боль-

шего объема. Чем-то это напоминает 

линию горизонта, которая по мере 

приближения к ней отодвигается.

Эти два тренда создают техноло-

гические возможности ИТ-прогресса. 

В то же время объективные потреб-

ности обусловливаются развитием так 

называемых организационных техно-

логий, придающих смысл технологиче-

ским новшествам в контексте базовых 

ценностей человека, общества и госу-

дарства. Учет этих смыслов и ценно-

стей позволяет избежать навязывания 

спроса на новые, но объективно не 

востребованные ИТ. Примерами таких 

организационных технологий являют-

ся технологии менеджмента качества 

и управления жизненным циклом из-

делий, технологии удаленной работы 

и виртуальной реальности, совместно-

го владения, распределенного реестра 

и другие, изменяющие принципы про-

изводственных, экономических и об-

щественных отношений.

– По мере развития ИТ возни-

кают новые вызовы. Каким обра-

зом государство может и должно 

на них реагировать? 

– Созданием новых форматов, 

площадок реализации научно-техни-

ческих проектов и регулирования этой 

деятельности. В качестве комплекс-

ного проекта в этой области сле-

дует рассматривать Национальную 

технологическую инициативу, спо-

собствующую реализации Стратегии 

научно-технологического развития РФ, 

созданию цифровой экономики. Фор-

мат госпрограммы развития цифровой 

экономики позволяет ориентироваться 

на объективные потребности обще-

ства, обосновывая таким образом 

задачи в области информационных 

и иных технологий. Замечу, что при 

этом особенно важна роль специ-

алистов в гуманитарных областях, 

которые принимали активное участие 

в подготовке Стратегии.

– На какие положения Стратегии 

научно-технологического развития 

РФ вы считаете необходимым 

обратить внимание? 

– Актуальные тенденции развития 

ИТ учтены не только в Стратегии 

научно-технологического развития, 

но и в программе «Цифровая эконо-

мика». Определены так называемые 

большие вызовы, угрожающие устой-

чивому развитию общества. Парирова-

ние этих вызовов предполагается осу-

ществить за счет развития сквозных 

технологий, значимых как для раз-

вития экономики, так и в оборонной 

сфере. Нельзя не отметить, что прак-

тически все сквозные технологии так 

или иначе затрагивают сферу ИТ: про-

мышленный Интернет, робототехника, 

технологии аддитивного производства, 

виртуальной и дополненной реальнос-

ти, квантовой обработки информации, 

нейротехнологии, новые коммуникаци-

онные технологии, технологии искусст-

венного интеллекта.
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– Какие проекты в области циф-

ровой экономики реализуются при 

содействии ФПИ?

– В этом году завершен проект 

создания единой среды коллектив-

ной разработки программного обес-

печения «Гербарий». Сейчас ведут-

ся работы по внедрению этих техно-

логий в заинтересованных отраслях, 

в частности в Госкорпорациях «Рос-

атом» и «Роскосмос». «Гербарий» 

хорош тем, что позволяет наиболее 

полно использовать научно-техни-

ческий задел, имеющийся в стране, 

и отражает стремление современ-

ной молодежи к динамичному обра-

зу жизни (например, удаленно рабо-

тать, формировать распределенные 

коллективы единомышленников). 

Снижается порог входа на рынок 

индустриального ПО для небольших 

компаний-разработчиков и оживля-

ется конкурентная среда. Наряду 

с этим платформа обеспечивает 

защиту авторских прав, помогая ка-

питализировать разработанные про-

граммные продукты. 

Разумеется, возникают опре-

деленные сложности, связанные 

с обеспечением гарантированного 

качества ПО, разрабатываемого 

в распределенном, коллективном 

режиме. Для преодоления таких 

трудностей используются механизмы 

стандартизации требований к про-

граммным продуктам, унификации 

решаемых прикладных задач и сер-

тификации технологий на основе их 

виртуальных испытаний. Надеемся, 

что внедрение платформы будет 

способствовать решению пробле-

мы импортозависимости в такой 

чувствительной области, как микро-

процессорная техника. «Гербарий» 

в перспективе позволит создавать 

ПО, оптимизированное для работы 

с отечественными микропроцессора-

ми серии «Эльбрус», предоставляя 

доступ к соответствующим эмулято-

рам и средствам отладки.

– Какая роль отводится вирту-

альным испытаниям и что в этой 

сфере делается в стране?

– Виртуальные испытания – один 

из базовых принципов цифровой 

экономики. Применение этого ме-

ханизма на стадии разработки 

сложных изделий позволит сокра-

тить сроки и стоимость разработки, 

повысив их надежность благодаря 

тестированию изделий во всевоз-

можных условиях эксплуатации. 

Следует выделить три основных 

технологических составляющих 

виртуальных полигонов: высоко-

производительные вычислительные 

системы; методы математического 

моделирования материалов и фи-

зических процессов; оцифрованные 

массивы исходных данных об объ-

ектах моделирования, окружающей 

среде и о взаимодействующих 

объектах.

В России создана и продолжает 

развиваться распределенная вычисли-

тельная инфраструктура, позволяющая 

решать задачи моделирования высо-

кой сложности. Одной из ключевых 

задач повышения эффективности 

использования этой инфраструктуры 

является обеспечение информаци-

онной безопас ности при проведении 

вычислений в распределенной недо-

веренной среде. Эта задача особенно 

актуальна при внедрении технологий 

виртуальных испытаний в оборонно-

промышленном комплексе.
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– Какие подходы к обработке 

информации, в частности неструк-

турированной, рассматриваются 

в качестве перспективных?

– Если говорить об исходных дан-

ных для проведения виртуальных 

испытаний, то ситуация двоякая. С од-

ной стороны, огромное количество 

релевантной информации поступает 

от многочисленных сенсоров, с дру-

гой – преобразование этой слабо-

структурированной информации в дан-

ные, подлежащие автоматизированной 

обработке, – нетривиальная задача. 

До настоящего времени она во многих 

случаях решалась исключительно чело-

веком-оператором. Преодоление этой 

трудности предполагает создание тех-

нологий, способных заменить человека-

оператора при обработке информации.

Не буду скрывать, искусственный 

интеллектуальный оператор – моя 

любимая тема. Убежден, что настало 

время в самых разных отраслях эко-

номики инвентаризировать приклад-

ные интеллектуальные способности 

человека-оператора и поставить перед 

научным сообществом конкретные за-

дачи по созданию технологий, не усту-

пающих человеческим возможностям. 

Отсутствие нормативно закрепленных 

требований сдерживает развитие тех-

нологий искусственного интеллекта.

– Поясните, пожалуйста, на кон-

кретных примерах.

– Исключительно перспективным 

представляется создание технологий, 

способных контролировать выпол-

няемые человеком операции ручной 

сборки сложных изделий, проверяя их 

на соответствие цифровым описаниям 

реализуемых технологических процес-

сов. Подобная технология позволит 

резко повысить качество выполняемых 

операций благодаря участию в про-

цессе «искусственного контролера», 

владеющего максимально полной ин-

формацией о параметрах сборочного 

процесса. Выявленные нарушения бу-

дут фиксироваться, реагировать на это 

можно путем запрета перехода к сле-

дующему технологическому этапу. По-

лезной такая технология будет и при 

расследовании инцидентов, связанных 

с ошибками при сборке и обслужи-

вании изделий. Применение «искус-

ственного контролера» благоприятно 

скажется на себестоимости и конкурен-

тоспособности продукции и услуг. 

– Вы хотите сказать, что искус-

ственные манипуляторы заменят 

руки человека…

– Полностью заменить руки чело-

века искусственными манипуляторами, 

на мой взгляд, вряд ли возможно, да 

и нецелесообразно в обозримой пер-

спективе. Важнее автоматизировать 

технологические знания оператора. 

«Искусственный контролер» проследит 

за тем, чтобы компоненты изделия 

были собраны в строгом соответствии 

с предписанными требованиями.

– Отечественные разработчики 

готовы к решению задач такого 

уровня сложности?

– Да, но при условии, если такая 

задача будет формализована и по-

ставлена. Отечественная научная шко-

ла обладает потенциалом мирового 

уровня в области методов распозна-

вания образов, активно развиваются 

частные технологии типа Leap Motion, 

связанные с анализом движения 

рук человека. Есть задел в области 

создания бесконтактных координатно-

измерительных машин, позволяющих 

формировать объемное, геометриче-

ски точное описание объекта на осно-

вании видеоизображений.

ФПИ рассматривает возможность 

реализации проектов по созданию 

технологий контроля ручных операций 

в самых разных отраслях: автомо-

бильной, авиационной, ракетно-косми-

ческой. Ключевая проблема кроется 

скорее в другом – отсутствии механиз-

ма подтверждения соответствия того, 

что технология позволяет в автомати-

зированном виде решать интеллекту-

альную задачу с качеством, не уступа-

ющим человеку-оператору. Примени-

тельно к «искусственному контролеру» 

необходим механизм подтверждения 

того, что автоматизированная техно-

логия контролирует ручные действия 

оператора сборочного производства 

не хуже, чем инженер-технолог.

Решение такой задачи предполага-

ет создание системы оценки соответ-

ствия интеллектуальных технологий, 

разработку стандартов, устанавливаю-

щих требования к таким технологиям, 

формирование системы сертификации, 

позволяющей оценивать соответствие 

технологий этим требованиям.

– Подобная система оценки 

соответствия необходима только 

для технологий интеллектуального 

контроля ручных действий?

– Безусловно, нет. Отсутствие 

системы оценки соответствия сдер-

живает внедрение интеллектуальных 

технологий в различных отраслях 

экономики. Ярким примером является 

беспилотный транспорт: автомобиль 

не выпустят на дорогу там, где он 

может нанести вред жизни и здоро-

вью людей, причинить материальный 

ущерб, пока общество и госрегулятор 

не будут уверены в том, что беспилот-

ник способен перемещаться с уровнем 

безаварийности, не уступающим во-

дителю с достаточно высокой квали-

фикацией. Но для этого нужно уметь 

сравнивать возможности технологии 

автоматического управления движени-

ем с возможностями этого эталонного 

водителя. Пока не будет создана 

соответствующая нормативно-мето-

дическая база, беспилотные автомо-

били останутся лишь лабораторными 

образцами. 

Еще один пример – ситуация 

с исполнением Федерального закона 

№ 374-ФЗ, так называемого закона 

Яровой. Предполагается, что инфор-

мация, передаваемая пользователями 

услуг связи, подлежит хранению в те-

чение шести месяцев. Для хранения 

одноминутного звукового сигнала, 

закодированного в формате одного 

из распространенных речевых кодеков, 

необходим накопитель емкостью от 

40 до 480 кбайт. Хранение таких объ-

емов проблематично, что и вызывает 

сомнения в возможности технической 

реализации требований закона. В ре-

зультате введение в действие этой 

законодательной нормы отложено. 

В то же время сжатие телефонного 

сигнала с автоматическим распозна-

ванием речи собеседников, звуков, 

на фоне которых происходит разго-

вор, позволяет на один-два порядка 

снизить требования к объему систем 

хранения данных. Автоматическое 

сжатие телефонного сигнала должно 

выполняться с сохранением его юри-

дической значимости, включая обес-

печение возможности использования 

результатов обработки в качестве до-

казательства в суде. Для выполнения 

этого требования также необходима 

разработка нормативной базы, предъ-

являющей определенные требования 

к соответствующим интеллектуальным 

технологиям
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– Не возникнут ли новые угрозы 

обществу, связанные с технология-

ми, заменяющими человека при 

решении задач?

 – Известные апокалиптические 

прогнозы, описывающие подчине-

ние человечества им же созданному 

«искусственному разуму», на мой 

взгляд, малонаучны и относятся к раз-

ряду фантастики. Гарантия безопасно-

сти – принцип автоматизации только 

индустриально значимых интеллек-

туальных возможностей человека, 

имеющих прикладное значение. Речь 

не идет о морально-этических ценно-

стях, творческих и некоторых других 

способностях, также тесно связанных 

с интеллектом человека.

В то же время, по некоторым 

оценкам, рабочих мест, с которых 

человека могут вытеснить приклад-

ные интеллектуальные технологии, 

в мире свыше 1,1 млрд. Масштабное 

внедрение таких технологий может 

привести к социальному взрыву. И вот 

это представляет серьезную угрозу 

для общества. Необходимо разумно 

перераспределять обязанности между 

людьми и техническими системами.

– Каким образом?

– Например, отвести человеку 

больше времени на решение творчес-

ких задач.

– Какова роль фонда в создании 

условий внедрения интеллектуаль-

ных технологий?

– Начиная с 2014 г. фонд провел 

ряд открытых конкурсов интеллекту-

альных технологий обработки инфор-

мации. В частности, были отобраны 

решения в области распознавания 

сложной русской речи, лиц, дешиф-

рирования аэрокосмических изобра-

жений. Участникам этих конкурсов 

предлагалось продемонстрировать 

возможности своих технологий на 

контрольной выборке исходных 

данных, сложность которой соот-

ветствовала сложности прикладной 

задачи. По сути, выборка данных 

в совокупности с функционалом каче-

ства, характеризующим возможности 

технологии обработки, представляла 

собой проект стандарта с требова-

ниями к соответствующим интеллек-

туальным технологиям. По сходному 

принципу проводится технологический 

конкурс Агентства стратегических 

инициатив, РВК и Сколково «Зимняя 

трасса». Участники будут демонстри-

ровать возможности систем автома-

тического управления автомобилем 

в условиях заснеженной трассы с до-

рожными знаками и препятствиями.

Фонд планирует продолжать по-

добные конкурсы: мы рассчитываем, 

что они послужат делу создания 

в России системы оценки соответ-

ствия интеллектуальных технологий. 

Все это будет содействовать замене 

человека, выполняющего интеллек-

туальные, но рутинные функции, 

на искусственного интеллектуального 

оператора.

– Уделяя такое внимание раз-

работке стандартов, систем со-

ответствия, фонд не дублирует 

функции известных профильных 

структур?

– Разработка документов по стан-

дартизации в рамках технических 

комитетов регулируется Росстандар-

том. Но к стандартам в области ин-

теллектуальных технологий предъяв-

ляются дополнительные требования: 
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я имею в виду прежде всего наличие 

выборки тестовых данных, на кото-

рых должны подтверждаться воз-

можности технологии. Наша миссия 

на этом пути, значительная часть 

которого уже пройдена, состоит 

в том, чтобы подготовить почву для 

создания новых стандартов, оказать 

методическое содействие. 

– Прокатившиеся по миру кибер-

атаки представляют серьезную 

угрозу для инфраструктурных 

объектов. Какие шаги предприни-

маются ФПИ для создания систем 

обнаружения и предупреждения 

компьютерных атак, защиты ин-

формации в автоматизированных 

системах управления производ-

ственными и технологическими 

процессами?

– Следует обратить внимание 

на серьезность таких событий. Кибер-

атаки, о которых широко известно, – 

это тренировки более масштабных 

по своим последствиям операций. 

Интересанты этих атак тестируют 

на устойчивость элементы критически 

важной инфраструктуры. Воздействию 

подергается также массовое обще-

ственное сознание. Используются 

технологии, которые могут быть эф-

фективны и для выведения большого 

количества людей с протестными 

движениями на улицу, и для доведе-

ния подростков до самоубийства. 

– Что же делать, какие контр-

меры разрабатываются силами 

фонда?

– В рамках противодействия ата-

кам в отношении технической инфра-

структуры мы отрабатываем подход, 

связанный с созданием интеллекту-

альных систем безопасности. Такие 

системы «понимают», каким именно 

объектом управляют и к каким по-

следствиям может привести реали-

зация той или иной управляющей 

команды или программы. В этом 

отличие интеллектуальной системы 

защиты от формальной, построен-

ной на принципе «черных и белых 

списков». Интеллектуальная система 

защиты пытается прогнозировать и, 

исходя из допустимости последствий, 

принимает решение о легитимности 

команды. Такие проекты мы готовим. 

Что касается воздействия на об-

щественное сознание, то здесь стоит 

напомнить о работе нашей первой 

целевой поисковой лаборатории. 

Мы рассчитываем, что применение 

квантово-механических подходов 

к анализу психических явлений даст 

возможность сформировать адек-

ватные модели, которые позволят 

прогнозировать последствия инфор-

мационного вброса или направлен-

ной атаки. Причем важно исключить 

так называемое параноидальное 

реагирование на все происходящее 

в электронных СМИ, Интернете. 

Ведь это не менее опасно. Одно 

дело, если информационная атака 

может привести к гибели людей, 

беспорядкам или иным противоза-

конным последствиям, и совсем дру-

гое, когда речь идет о разнообразии 

мнений, на что каждый имеет право 

в нашем многополярном мире. 

– Как вы оцениваете точ-

ность прогнозирования в таком 

контексте?

– Точность – комплексное поня-

тие. Но если ограничиться одной 

цифрой, то не менее 85%. 
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В обоих случаях при принятии 

решения о создании СЦ акцент 

делается на увеличении эффек-

тивности принимаемых решений, 

расширении и повышении качест-

ва доступной для анализа инфор-

мации, обеспечении оперативной 

слаженной реакции на событие 

или инцидент. 

Реализация перечисленных 

возможностей подразумевает 

сквозную автоматизацию системы 

управления, включающей, как ми-

нимум, контуры:

 �мониторинга объектов управления; 

 � верификации, обобщения 

и представления результатов мо-

ниторинга в виде, пригодном для 

поддержки принятия решений;

 � коллективной выработки управ-

ленческого решения;

 �фиксации решения (в виде пла-

на или прямого регулирующе-

го воздействия), его доставки 

и контроля. 

Эти контуры замкнуты, и за 

каждым из них стоит набор техни-

ческих, методических и програм-

мных решений, которые должны 

работать совместно. При этом 

возникает задача интеграции 

этих решений в единое целое. 

Так можно ли «съесть» такого 

«слона» по частям?

Что в меню: 

слон или его часть?

Мы считаем, что внедрение СЦ 

можно разбить на этапы не толь-

ко по времени, но и по участкам, 

каждый из которых имеет свою 

ценность. Однако прежде чем 

рассматривать варианты планиро-

вания подобного проекта, следует 

ответить на вопрос: в чем состоит 

ключевая ценность СЦ? 

Ответ лучше начать с опре-

деления того, чем ситуационный 

центр не является. Не является он 

диспетчерской, инструментом ВКС 

с видеостеной внушительных раз-

меров, не является он также систе-

мой мониторинга и предоставления 

аналитической отчетности, центром 

сбора данных или механизмом 

контроля исполнения. СЦ может 

включать все вышеперечисленное 

и на техническом уровне даже яв-

ляться суммой соответствующих 

компонентов, но при этом он оста-

ется комплексом, направленным 

на повышение скорости принятия 

управленческих решений и даю-

щим принципиальную возмож-

ность расширения круга решений, 

основанных на фактах. Фактор 

скорости в таком случае применим 

как к задачам оперативного реа-

гирования, так и к иным областям 

управления, вплоть до стратеги-

ческого планирования. При этом 

в контуре управления должны 

учитываться этапы не только выра-

ботки и фиксации решения, но и его 

доставки и получения обратной свя-

зи от объекта управления. 

Партнерство 

как страховка

Фактор комплексности необ-

ходимо учитывать еще на этапе 

принятия стратегического решения 

о внедрении СЦ. Зачастую актив, 

приобретаемый как ситуацион-

ный центр, на деле таковым не 

является. На практике мы встре-

чали немало случаев вырождения 

проекта внедрения СЦ в более 

специфичный, такой как внедре-

ние BI-платформы, поставляющей 

аналитическую отчетность руко-

водству, внедрение ВКС и презен-

тационных средств, внедрение от-

дельных инструментов мониторинга 

(видеомониторинга, мониторинга 

качества, мониторинга транспорта 

и пр.) или средств обеспечения 

Создание ситуационного 
центра,
или Как съесть слона по частям

Считается, что внедрение ситуационного центра (СЦ) – 
это комплексный, технологически сложный проект 
с большим бюджетом и непростой экономикой. Поэтому 
кажется очевидным, что подступиться к планированию 
такого проекта могут либо компании, обладающие высоким 
уровнем процессной зрелости (для преодоления 
достигнутого барьера эффективности управления), 
либо компании, для которых риск управленческой ошибки 
и оперативность реакции имеют критическое значение.

Антон ТРУНОВИЧ,
руководитель направления «Ситуационные 
центры», компания «Инфосистемы Джет»
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инженерно-технической и инфор-

мационной безопасности. Причина 

чаще всего в том, что заказчики 

 порой плохо понимают собствен-

ные потребности и смысл внедре-

ния СЦ для компании. За «слона» 

часто принимают лишь его отдель-

ную часть.

В результате возникшего у ру-

ководства заблуждения о факте 

внедрения ситуационного центра, 

стратегию предприятия и бюджет-

ный план бывает довольно сложно 

скорректировать, а декларируемая 

ценность создания СЦ оказывается 

упущенной. Наиболее остро эта 

проблема встает в государствен-

ных организациях.

Поэтому уже на этапе оценки 

перспективы внедрения ситуаци-

онного центра следует выбрать 

опытного партнера – технологи-

ческую компанию, понимающую 

специфику бизнеса, имеющую опыт 

системной интеграции и внедрения 

решений подобного класса. Такой 

партнер, не заостряя внимания 

на анализе технической инфра-

структуры, должен уметь внятно 

объяснить, в чем будет состоять 

ценность внедрения СЦ для кон-

кретной организации. При этом 

не следует ожидать быстрых эко-

номических оценок: экономическое 

обоснование СЦ – это всегда ин-

дивидуальный и довольно трудоем-

кий проект, неотъемлемой частью 

которого является детальный ана-

лиз бизнес-процессов и системы 

управления компании. 

Разделяй и властвуй 

После того как в компании при-

нято принципиальное решение 

о создании полноценного ситцен-

тра, необходимо разработать мо-

дель его зрелости и высокоуров-

невый план внедрения, которые 

основаны на SMART-целях, выра-

ботанных совместно со стратегиче-

ским партнером.

Модель зрелости позволяет 

контролировать границы и отсле-

живать ход реализации интеграци-

онного проекта, внедрения мето-

дик и изменения эффективности 

управления на каждом участке. 

Чтобы разделить «слона» 

на части и иметь возможность 

на протяжении всего проекта ис-

пользовать выработанную модель 

зрелости, мы рекомендуем пользо-

ваться подходом предметно-функ-

ционального деления. Этот под-

ход подразумевает определение 

предметных областей (как прави-

ло, соответствующих бизнес-лини-

ям компании), в рамках которых 

будет осуществляться трансфор-

мация управления, и функциональ-

ных задач, для решения которых 

создается СЦ. 

В результате получается табли-

ца, удобная для структурирования 

проекта. В силу исторических 

причин самые наглядные примеры 

предметных областей для СЦ сле-

дующие: управление кризисными 

ситуациями; обеспечение инфор-

мационной безопасности; обес-

печение инженерно-технической 

защиты; стратегическое планирова-

ние. Функциональные задачи – это, 

прежде всего, мониторинг деятель-

ности, контроль исполнения планов 

и поручений, анализ и моделирова-

ние, планирование, регулирование. 

Предметная специфика может 

вносить коррективы в этот пе-

речень, определяя потребности 

в оперативности мониторинга или 

разделении контуров мониторинга 

результативности и исполнения 

решений. В ряде случаев задача 

планирования рассматривается 

применительно к проектной на-

правленности, а стратегическое 

планирование выносится в отдель-

ный сегмент управления. Задачи 

анализа и моделирования могут 

быть разделены с учетом потенци-

ала прогнозирования и моделиро-

вания ситуации. Значимым являет-

ся также фактор коллективной про-

работки решений и необходимости 

привлечения экспертизы. Наличие 

стольких нюансов уже на верхнем 

уровне приводит к тому, что опти-

мальная функциональная структура 

СЦ компаний различается даже 

в рамках одной отрасли. Это об-

условлено в первую очередь ори-

гинальностью культуры управления 

и структуры объектов управления, 

в значительной мере определяю-

щей протекание бизнес-процесса. 

Вследствие этого, а также уни-

кальности интеграционных задач, 

встающих в каждой конкретной 

организации, на рынке представ-

лено не очень много решений, 

закрывающих все или хотя бы зна-

чительную часть функциональных 

задач СЦ. 

На запрос рынка в отношении 

ситуационных центров вендоры 

информационных систем и тех-

нического обеспечения отвечают 

либо с позиции предметной спе-

циализации (решениями класса 

«СЦ управления кризисными си-

туациями», «СЦ главы региона» 

и др.), либо с позиции функцио-

нальной специализации (предлагая 

дисплейные и мультимедийные 

системы, аналитические средства, 

системы проектного и стратегиче-

ского управления). 

Опыт компании «Инфосистемы 

Джет» показывает, что для успеш-

ной реализации проекта создания 

СЦ необходимо как можно раньше 

выбрать опытного стратегического 

партнера, обладающего соответст-

вующей методологией и способно-

го построить интеграционное реше-

ние с учетом всех возможностей 

ИТ-ландшафта предприятия. По-

этому, развивая собственное реше-

ние «Джет-СЦ», мы в первую оче-

редь обеспечиваем максимальный 

потенциал его интеграции в инфра-

структуру компании, соответствие 

лучшим предметным практикам, 

прозрачность и гибкость в реали-

зации методологии управления. 

Это позволяет гарантировать до-

статочную степень свободы для 

выбора оптимальных технической 

и организационной составляющих 

в каждой функциональной задаче 

управления. 
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Дистрибьютором продуктов 

Informatica, которые не раз называ-

лись лучшими, по версии Gartner 

в области интеграции, качества 

и маскирования данных, выступа-

ет компания DIS Group. В рамках 

очередного Informatica Day докла-

ды и презентации фокусировались 

вокруг темы управления большими 

данными. Программа мероприятия 

сочетала в себе обзоры решений, 

продуктов, рассказы о проектах, 

реализованных в разных сегментах 

рынка проектов.

На открытии форума Informatica 

Day генеральный директор 

DIS Group Павел Лихницкий со-

общил о том, что бизнес, дви-

жущей силой которого служат 

данные, можно рассматривать 

как повседневную практику в ком-

паниях, представляющих разные 

индустрии. И в этом нет ничего 

удивительного, поскольку управле-

ние данными – это один из шагов 

по пути цифровой трансформации 

бизнеса.

По мнению вице-президента 

корпорации Informatica Эмилио 

Вальдеса, цифровая трансформа-

ция стимулирует создание новых 

бизнес-процессов, приложений, 

фундаментом для которых служит 

не что иное, как данные. В пред-

ложенной корпорацией концепции 

развития в сфере управления 

массивами данных реализован 

подход к их анализу именно 

с точки зрения перспектив транс-

формации бизнеса. На форуме 

упоминался широко известный 

прогноз относительно устройств, 

подключенных к Интернету: 

20 млрд к 2020 г. При этом осо-

бо отмечалось, что расширится 

перечень типов данных, а более 

90% их трафика в дата-центрах 

будет приходиться на облачную 

инфраструктуру. Суть концепции 

управления большими объемами 

данных нашла отражение в трех-

уровневой архитектуре: платформа 

для обеспечения базовых функ-

ций, на уровень выше – решения 

для интеграции, управления дан-

ными, их качеством и безопасно-

стью, а третий слой – продукты 

для применения в конкретных 

сегментах с учетом актуальных 

задач заказчика. 

Среди новинок, о которых речь 

шла на конференции, можно от-

метить Informatica Axon – интегри-

рованное решение по управлению 

данными (Data Governance). Оно 

разрабатывалось для обеспечения 

бизнес-пользователям возмож-

ности эффективного управления 

корпоративными данными неза-

висимо от индустрии, масштаба 

и сферы деятельности предприя-

тий и организаций. Основу реше-

ния составляют технологии ком-

пании Diaku, которую приобрела 

Informatica. Интеграция этих тех-

нологий с решениями Informatica 

в сфере управления качеством 

данных, мастер-данными, Big Data 

позволила создать продукт, вос-

требованный в индустриях, где 

особенно высокие требования 

предъявляются регуляторами. 

Отмечая преимущества решения, 

экс перты указывали на сочетание 

ряда приложений корпорации 

с Informatica Axon, что дает 

возможность комплексно ре-

шать  задачи, связанные с управ-

лением данными. В процессе 

цифровой трансформации бизнеса 

количество данных увеличивается, 

повышается их сложность. 

В корпорации утверждают, 

что успех бизнеса в современ-

ном мире зависит именно от 

эффективности управления дан-

ными, осуществляемого сотруд-

никами бизнес-подразделений 

и менеджерами, архитекторами. 

Они используют разные инстру-

менты, что определено их обя-

занностями. Нивелировать этот 

функциональный разрыв можно 

посредством использования 

решения Informatica Axon. В ре-

зультате бизнес может рассчиты-

вать на быстрый поиск нужных 

в конкретный момент времени 

данных и доступ к ним. Именно 

этого не хватало для оперативной 

реализации бизнес-инициатив, 

внедрения комплексного подхода 

к управлению разрозненными дан-

ными. Использование Axon увели-

чит отдачу от важнейшего сегодня 

актива – данных – за счет повы-

шения их качества, доступности 

и достоверности.

Если недавно данные лишь 

претендовали на статус основного 

актива, помогающего реализо-

вать стратегию взаимоотношений 

с клиентами, то теперь они тако-

выми, по сути, являются. Правда, 

если удается трансформировать 

данные в действия. Для этого 

Informatica Day 2017: 
управлять неуправляемым

Компания DIS Group и корпорация Informatica провели Форум Informatica Day 2017. 
Мероприятие было организовано в рамках глобального мирового турне Informatica World Tour 2017. 
За 12 лет проведения Informatica Day зарекомендовал себя площадкой для обмена знаниями, 
опытом и большого количества презентаций продуктовых и технологических новинок. 
Не стал исключением и очередной форум, в рамках которого было представлено интегрированное 
решение для Data Governance Axon, объявлено о том, что в одном из российских банков 
появились должности директора по данным и директора по их изучению. 
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компании используют платфор-

мы обработки данных, заявляют 

о создании фабрик данных и все 

чаще акцентируют внимание 

на том, что данные рассматрива-

ются в качестве основного актива. 

О развитии платформы обработки 

данных на примере реализации 

программы по созданию фабри-

ки данных рассказал на форуме 

директор центра компетенции 

развития BI-технологий Сбербанка 

Борис Рабинович. 

В начале своего выступления 

он через вопросы, обращенные 

к аудитории, пояснил, зачем 

банку необходимо решать зада-

чу обезличивания баз данных. 

(Чтобы обеспечить соблюдение 

коммерческой банковской тайны 

и федерального законодательст-

ва.) Для уменьшения трудозатрат 

и повышения качества обезли-

ченных данных используются 

возможности автоматизированной 

системы. 

К слову, в Сбербанке введены 

должности директора по данным 

и директора по их изучению. Этот 

шаг, как и необходимость разви-

тия платформы обработки данных 

в банке, объясняют в первую оче-

редь лавинообразным увеличени-

ем количества данных и обраба-

тываемой информации. По неко-

торым оценкам, ежедневно объем 

данных в банке увеличивается на 

78 терабайт. Стоимость хранения 

данных на разных платформах 

различается, причем в десятки 

раз. В выступлении речь шла 

о решениях Teradata и распреде-

ленной инфраструктуре Hadoop. 

В настоящее время в банке вы-

бирают элементы будущей плат-

формы, поэтому запланирована 

реализация около 30 пилотных 

проектов. Развиваемая банком 

инфраструктура хранения данных 

к началу следующего года будет 

насчитывать 450 серверных узлов. 

Данные аккумулируются более 

чем из 70 источников. С задачей 

консолидации поступающих дан-

ных и должна справляться фа-

брика. Использование продуктов 

корпорации Informatica позволит 

не только интегрировать данные, 

но и повысить их качество и до-

ступность для анализа. 

О проектах, реализованных 

на российском рынке с приме-

нением продуктов Informatica, 

рассказали на форуме предста-

вители банков «Хоум Кредит», 

«Ренессанс Кредит», компании 

«Тинькофф Страхование», фе-

дерального оператора «Теле2». 

Представляя опыт внедрения 

хранилища данных для развития 

бизнеса, руководитель департа-

мента развития систем машин-

ного обучения и бизнес-анализа 

«Tele2» Ника Пономарева обра-

тила внимание на исторические 

и технологические предпосылки 

реализации проекта. К первым 

относится необходимость объеди-

нения данных в разных странах 

Группы, ко вторым – потребность 

быстрого доступа к информа-

ции, запуск различных кампаний 

на основе актуальных данных, 

детализация целевых KPI, вплоть 

до клиента и транзакции, а также 

получение «единой версии прав-

ды». Данные из разных источни-

ков и полученные на их основе 

показатели при помощи продуктов 

корпорации Informatica поступают 

в СУБД и распределенное храни-

лище. Для их анализа оператор 

использует Visual Analytics – про-

граммный продукт SAS.

О важности для клиента ско-

рости реакции говорил в высту-

плении на форуме руководитель 

отдела компании «Тинькофф 

Страхование» Иван Воронич. Рас-

сказывая об опыте применения 

страховщиком продуктов корпо-

рации Informatica, в частности 

для создания хранилищ и витрин 

данных, он отметил, что биз-

нес-пользователи теперь могут 

проектировать сценарии извле-

чения и трансформации данных, 

создавать необходимые витрины. 

Резюмируя сказанное, докладчик 

заметил, что продукты корпорации 

Informatica – оптимальный инстру-

мент для реализации процессов 

Data Governance на техническом 

уровне. Эти продукты использу-

ются как единый инструмент для 

организации работы аналитиков. 

Наличие такого инструментария 

в сочетании с экспертизой и опы-

том позволяет решать фактически 

любые бизнес-задачи. 

Как показали выступления 

на форуме, с каждым годом повы-

шается ценность корпоративных 

и персональных данных, которыми 

необходимо управлять, причем 

учиться на этом зарабатывать. 

Традиционно высокий интерес 

на российском рынке сохраняет-

ся к решению задач, связанных 

с централизованным управлени-

ем данными на пути к цифровой 

трансформации бизнеса. 

www.connect-wit.ru
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«Цифровой вихрь» 

захватил российскую 

строительную индустрию

Открыл форум модератор пле-

нарного заседания Игорь Шеремет, 

заместитель директора по науке 

Российского фонда фундаменталь-

ных исследований, заведующий 

кафедрой Финансового универси-

тета при Правительстве РФ, член-

корреспондент РАН. В своем всту-

пительном слове он констатировал 

проникновение информационных 

технологий во все сферы жизнедея-

тельности глобального социума, 

что в конечном счете приводит 

к постепенному формированию 

глобальной интегрированной тех-

носферы Земли, которая объеди-

няет в себе критически важные ин-

фраструктуры – информационную, 

финансовую, производственную, 

транспортную и др.

Описывая работу форума, хо-

телось бы особо подчеркнуть одну 

его особенность: в ходе сессий 

слушателям были представлены 

очень содержательные, а глав-

ное – критически заостренные 

на болевых точках отрасли докла-

ды государственных чиновников, 

выступления которых выглядели го-

раздо более интересными, чем мо-

нотонные доклады представителей 

ИТ-компаний с рассказами об их 

новых продуктах и решениях.

Сергей Евтушенко, референт Ап-

парата Правительства Российской 

Федерации, рассказал о приорите-

тах государственной политики для 

роста экономического и инвестици-

онного потенциала страны, а также 

о таких крупнейших националь-

ных приоритетных проектах, как 

«Большая Евразия» и «Шелковый 

Путь». Он первым из выступающих 

поднял тему нехватки квалифици-

рованных кадров для проведения 

политики цифровизации России. 

При этом Сергей Евтушенко под-

черкнул необходимость подготовки 

кадров в регионах, чтобы система 

могла одновременно развиваться 

и на федеральном уровне, и на 

местах. Говоря о программе рено-

вации хрущевок Москвы, докладчик 

(проживающий в одном из таких 

зданий) сказал, что правительству 

столицы предстоит сделать пилот-

ный проект, на базе которого уже 

можно сбалансировать нормативно-

правовые акты и создать, по сути 

дела, цифровую платформу моде-

лирования, обучить людей новым 

методам работы, а затем тиражи-

ровать это решение, чтобы идти 

с накопленным багажом в регионы.

Государственное 

 управление рыночной 

экономикой 

(зарубежный опыт)
Господин Тан Чих Тон, пред-

ставитель мирового экспертного 

BIM-сообщества, консультант IPD, 

обратился к участникам фору-

ма через Skype с рассказом 

Информационное 
моделирование 
для Большой Евразии

7 июня в Москве состоялся 

VI Международный форум «Информационное 

моделирование для инфраструктурных 

проектов и развития бизнеса Большой 

Евразии». В число организаторов форума 

в этом году вошли: Общероссийская 

общественная организация «Деловая 

Россия», Ассоциация «Отечественных 

потребителей и производителей технологий 

информационного моделирования», 

Российская технологическая платформа 

«Строительство и архитектура», ООО «Альянс 

инженеров и проектировщиков» и проект 

WORLD BIM SERVICE. Информационным 

партнером этого мероприятия выступил 

Издательский дом «КОННЕКТ».Форум проходил в конференц-центре Правительства Москвы
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о реформах, проведенных в Син-

гапуре, и о том, как информацион-

ная модель в реальной цифровой 

экономике может быть выгодна 

для инвестиций. Пожалуй, самое 

сильное впечатление на слушате-

лей произвела та роль, которую 

в рыночной экономике Сингапура 

играет государство. Как отметил 

Тан Чих Тон, в начале реформ 

в стране был недостаток жилья, 

трущобы и самострой, а также 

очень низкий годовой доход на ду-

шу населения – 427 долл. США. 

Сегодня Сингапур превратился 

в город-сад (господин Тан Чих Тон 

не знал, что невольно процитиро-

вал строки из поэмы Маяковского) 

с постоянно растущим уровнем 

иностранных инвестиций и с вы-

сочайшим уровнем занятости 

трудоспособного населения. Уже 

в 2008 г. доход на душу населения 

достиг отметки 37 тыс. долл. США 

и продолжает неуклонно расти.

Не менее интересным было вы-

ступление Бернда Хиллера, гене-

рального директора ООО «Фирма 

Г.Ф.К.», который подробно рас-

сказал об Индустрии 4.0. и опыте 

цифровизации Германии. В докла-

де также было уделено большое 

внимание именно государственному 

регулированию экономического раз-

вития страны. Докладчик отметил, 

что BIM-технологии – лишь частный 

случай того огромного проекта Ин-

дустрия 4.0, который реализуется 

сейчас в Германии. Индустрия 4.0 

характеризуется использованием 

кибер-физических систем и взаи-

модействием типа «машина – ма-

шина», которое выходит на первое 

место, в отличие от этапа третьей 

промышленной революции, подра-

зумевающего широкое внедрение 

ИТ, который Германия уже прошла. 

Собственно говоря, само понятие 

«Индустрия 4.0» впервые публич-

но было озвучено в Германии – 

на промышленной выставке в Ган-

новере в 2011 г.

Говоря о различиях с Россией 

и немецкой специфике, Бернд 

Хиллер указал на тот факт, 

что в Германии 99% общего ко-

личества предприятий являются 

субъектами малого и среднего 

бизнеса, 61% занятого населения 

работают на малых и средних 

предприятиях, средний и малый 

бизнес приносит 66% общего до-

хода в бюджет страны. 

Цифровизация 

 экономики и российские 

реалии

Доклад Вячеслава Аленькова, 

директора по системной инже-

нерии и информационным тех-

нологиям АО «Инжиниринговая 

компания «АСЭ», был посвящен 

использованию технологии ин-

формационного моделирования 

в условиях реального строитель-

ства в Российской Федерации. 

Говоря о скорости, с которой но-

вые технологии входят в жизнь, 

докладчик, в частности, отметил, 

что сегодня продвинутые заказ-

чики «Росатома» без наличия 

информационного моделирования 

не только не разрешают сдавать 

объекты в эксплуатацию, но даже 

не позволяют приступать к проек-

тированию – они требуют, чтобы 

система управления проектом, 

инженерными данными соответст-

вовала самым высоким мировым 

стандартам. Без цифровых техно-

логий сегодня просто невозможно 

быстро и качественно проекти-

ровать и строить такие сложные 

объекты, как атомные станции.

Вместе с тем Вячеслав Алень-

ков отметил, что пока в России 

культура предприятий все еще 

отстает от технологий, поэтому 

в «Росатоме» была создана своя 

школа, программа «тотального об-

учения» с международной и рос-

сийской сертификацией.

Сергей Добриднюк, заместитель 

управляющего директора, директор 

по исследованиям и инновациям 

департамента ПЦ компании «Диа-

софт», рассказал о финансовых 

технологиях в управлении реги-

оном, о работе портала губерна-

тора и информационном модели-

ровании процессов гражданского 

участия в принятии государствен-

ных и муниципальных решений. 

Докладчик выступил с резкой кри-

тикой инвестиционных порталов, 

созданных сегодня в 25 регионах 

России, на которых граждане 

не могут найти никакой полезной 

информации о возможности своего 

участия в бизнесе: «Россиянин, 

придя на такой портал, должен 

за два-три клика мышкой получить 

какой-нибудь проект типа «Возьми 

сарай в аренду и сделай из него 

интернет-клуб», а вместо этого им 

«скармливают» бесполезные ста-

тьи о вреде пьянства и подобную 

информацию, не имеющую отно-

шения к реалиям бизнеса». Это 

тем более неприемлемо, что люди 

на практике готовы вкладываться 

в «ближайшую милю» (например, 

в тот же магазин за углом).

Как и многие другие докладчи-

ки на форуме, Сергей Добриднюк 

в качестве одной из главных 

проблем отметил отсутствие ква-

лифицированных кадров для циф-

ровизации: «Мы как ИТ-компания 

сегодня испытываем колоссаль-

ный дефицит в ИТ-специалистах. 

Вузы России выпускают 55 тыс. 

программистов в год – это кап-

ля в море, их даже для одной 

банковской сферы не хватает. 

В ведущих высших учебных 

Бернд Хиллер, генеральный директор 
ООО «Фирма Г.Ф.К.»

Вячеслав Аленьков, директор по системной 
инженерии и информационным технологиям 
АО «ИК «АСЭ»
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заведениях, которые мы посетили, 

обнаружилось, что уже со второго 

курса практически 100% ИТ-спе-

циалистов раскуплены крупными 

ИТ-компаниями». В такой ситуа-

ции можно идти на неординарные 

меры. Например, «Диасофт» за-

пустил проект «ИТ-зек», в рамках 

которого к созданию ПО привле-

каются программисты, отбыва-

ющие сроки в местах лишения 

свободы. Доступа к Интернету 

у них нет, но эти люди получают 

возможность писать программные 

продукты и таким образом сохра-

нять квалификацию, чтобы после 

отбывания тюремного срока было 

легче вернуться к нормальной 

жизни, а компания при этом полу-

чает дешевую рабочую силу.

Олег Дунаев, директор 

 «СВ-ТРАНСЭКСПО», председа-

тель подкомитета по транспор-

ту и логистике Комитета РСПП 

по международному сотрудничест-

ву, поднял в своем докладе очень 

интересную тему «цифровой логи-

стики». Он рассказал о цифровых 

транспортных коридорах, которые 

создаются в интересах освоения 

и развития территорий, о влия-

нии их на развитие бизнеса всего 

региона.

Докладчик обратил внимание 

участников конференции на новые 

вызовы для современной цифро-

вой экономики, отметив смещение 

центров формирования прибыли 

от этапов непосредственного про-

изводства продуктов к центрам их 

проектирования и дизайна – про-

ще говоря, к странам того самого 

«золотого миллиарда», которые 

обеспечивают своим гражданам 

высокий уровень жизни. Олег Ду-

наев считает, что акцент на Вос-

ток, конкретнее на Китай и на 

развивающиеся экономики Юго-

Восточной Азии, Африки и Латин-

ской Америки, который наблюда-

ется в политике России, может 

быть неэффективен в свете изме-

нений, происходящих в процессе 

очередной промышленной рево-

люции. Поэтому тренд развития 

сотрудничества должен быть воз-

вращен на развитые экономики: 

«Хотим мы этого или нет, но нам 

критически важны сотрудничество 

и партнерство с такими странами, 

как США, Германия, Англия, Фран-

ция, Израиль и т. д.».

Далее, необходимо работать 

на конечный результат, на созда-

ние ценности для клиента, когда 

на первое место выходит управ-

ление цепочками создания стои-

мости, создания добавленной стои-

мости. И здесь именно логистика 

как технология интегрированного 

управления товаропотоками при-

обретает очень большое значение.

Третий важный момент – фор-

мат развития логистики в Инду-

стрии 4.0. Например, в той же 

Германии сегодня во всех ключе-

вых проектах и программах смо-

трят не просто на производство, 

а на логистику, на систему управ-

ления товаропоставками.

Если говорить о нашем знаме-

нитом транссибирском транспорт-

ном коридоре, то нужно иметь 

в виду следующее. Заявленная 

Китаем инициатива «Один пояс 

и один путь» – это не просто транс-

портный проект, а экономический 

глобальный проект, подразумева-

ющий социально-экономический 

(не военный!) захват крупных тер-

риторий. Речь идет о навязывании 

китайской экономики, китайских 

технологий на международном 

рынке. Китай сегодня финансирует 

крупнейшие проекты транспортно-

логистических центров в Бело-

руссии, Греции и других странах. 

В России связывающая сеть 

логистики неразвита. Кроме того, 

мы до сих пор работаем по уста-

ревшему отраслевому принципу, 

в то время как мировая экономика 

переориентировалась на межотрас-

левую кооперацию.

В России на логистику до сих 

пор идут непомерные затраты – 

около 20% (примерно 180 млрд 

долл. в год); в США этот показа-

тель составляет 9%, в Германии – 

7%. Логистика является одним из 

ключевых факторов роста произво-

дительности труда. Цифровизация 

приведет к массовым увольнени-

ям, но люди смогут найти себе 

место работы в сервисе, в сфере 

обслуживания, в логистике.

Игорь Козубенко, директор 

департамента развития и управ-

ления государственными ин-

формационными ресурсами АПК 

Министерства сельского хозяйства 

РФ, рассказал участникам форума 

об эффективности использования 

технологии информационного мо-

делирования для сельского хозяй-

ства России. В своем докладе он, 

в частности, указал на тот приме-

чательный факт, что сегодня уже 

наблюдается приток ИТ-кадров 

в сельское хозяйство. 

Вместе с тем Игорь Козубенко 

указал и на определенную не-

достаточность внимания к сель-

скохозяйственной отрасли при 

проработке отдельных государст-

венных проектов. Так, например, 

«Роскосмос» обладает развитой 

орбитальной спутниковой груп-

пировкой, однако она нацелена 

в первую очередь на нужды 

Минобороны и МЧС, в то время 

как сельскохозяйственные пред-

приятия вынуждены пользоваться 

дорогостоящими импортными 

спутниковыми сервисами. 

Завершил пленарную сессию 

Виталий Коновалов, технический 

директор компании «Альянс инже-

неров и проектировщиков» из Челя-

бинска. Он рассказал о региональ-

ном ТИМ-центре как основе для 

развития региона в рамках цифро-

вой экономики и цифрового пра-

вительства. В докладе также были 

затронуты вопросы ситуационной 

осведомленности и виртуального 

сотрудничества при коллективном 

информационном моделировании.

Затем участники конференции 

продолжили работу в секциях 

и на заседаниях круглых столов, 

в ходе которых также прозвучало 

множество интересных и содержа-

тельных выступлений. 

Олег Дунаев, директор «СВ-ТРАНСЭКСПО»
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Научно-практическая конфе-

ренция PSI проходит с 1991 г. 

Названа в честь академика Андрея 

Петровича Ершова, одного из пио-

неров теоретического и систем-

ного программирования, первого 

в СССР академика-программиста. 

До нынешнего года местом про-

ведения мероприятия был Ново-

сибирск, в столице конференция 

прошла впервые. На PSI-2017 при-

ехали специалисты по информа-

ционной безопасности из разных 

стран, в том числе из Ирландии, 

Норвегии, Швеции, США. В рамках 

мероприятия состоялись семинары 

«Семантика, спецификация и вери-

фикация программ», «Наукоемкое 

программное обеспечение». 

Выступления на конференции 

можно разделить на три тема-

тических цикла: теоретические 

основы разработки программ 

и систем, подходы к программи-

рованию и автоматизированному 

производству программ, инфор-

мационные технологии. Доклады 

в рамках первого цикла были 

посвящены вопросам трансформа-

ции и верификации программ, их 

логике и формальным моделям, 

смешанным вычислениям, построе-

нию компиляторов, тестированию 

моделей, а также моделирова-

нию и анализу систем реального 

времени и гибридных систем. 

Во втором тематическом блоке 

были представлены выступления, 

в которых речь шла о видах про-

граммирования, в частности для 

параллельных и распределенных 

вычислений, о мультиагентных 

технологиях, перепрограммирова-

нии, архитектуре и инструмента-

рии ПО, облачных вычислениях, 

веб-сервисах и визуализации про-

грамм. Что касается ИТ-блока, то 

в центре внимания докладчиков 

были базы данных и информаци-

онные системы, электронная ком-

мерция, электронные библиотеки, 

вопросы онтологии и семантиче-

ского Web, обработки естествен-

но-языковых текстов.

По словам члена-корреспон-

дента РАН, директора Института 

системного программирования 

РАН Арутюна Аветисяна, на кон-

ференции в докладах российских 

и зарубежных специалистов были 

представлены результаты фунда-

ментальных и прикладных иссле-

дований. Однако разделять эти 

результаты не стоит, поскольку 

программирование – это инже-

нерная наука. Итоги приклад-

ных исследований реализуются 

на практике в ближайшие годы, 

а фундаментальных, как прави-

ло, через десятилетия, но се-

годня изменения происходят так 

быстро, что сложно что-либо 

прогнозировать. 

Среди основных тенденций 

участники конференции отмечали 

резкий рост количества данных, 

которых становится сверхмного, их 

нужно анализировать, желательно 

в онлайн-режиме, что представля-

ет собой наибольшую ценность. 

Наличие инфраструктуры, умение 

агрегировать данные так, чтобы 

можно было обеспечить их ана-

лиз, аналитические методики, 

машинное обучение – и все это 

должно быть пронизано требо-

ваниями безопасности. Обеспе-

чение защиты – преобладающая 

тема применительно к данным. 

Как подчеркивалось в выступле-

ниях на конференции, данные 

представляют особую ценность 

по ряду причин. Невозможность 

предотвратить отток данных или 

обеспечить их сохранность может 

многое рассказать о компании. 

Отказоустойчивость систем, про-

блема безопасности облачных 

вычислений – другие не менее ак-

туальные темы. Об эффективном 

поиске уязвимостей без прямого 

отслеживания данных, получен-

ных извне, говорил профессор 

факультета компьютерных наук 

и инженерии Технического универ-

ситета Чалмерса и Гётеборгского 

университета (Швеция) Андрей 

Сабельфельд. Для поиска уязви-

мостей задействуются инструмен-

ты безопасности, позволяющие 

определять зависимости данных 

в машинном и исходном коде, 

а также в аппаратных средствах. 

Критерий эффективности инстру-

мента – точность отслеживания, 

при этом важно, чтобы количе-

ство ложных срабатываний было 

 небольшим. 

www.connect-wit.ru

Идеи и задачи 
последователей пионера программирования

В конце июня в Российской академии наук состоялась Международная Ершовская конференция 
по информатике PSI-2017, организованная Институтом системного программирования РАН, 
Институтом систем информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения РАН, Высшей школой 
экономики и Новосибирским государственным университетом. На мероприятие собрались 
специалисты, разработчики ПО, ученые в области информатики, предметом исследований 
которых являются фундаментальная теория, методология и технологии программирования. 
Ключевая тема Ершовской конференции по информатике PSI этого года – проблема надежности 
и безопасности программ. А одной из целей мероприятия его организаторы и участники 
называют расширение контактов и обмен мнениями между учеными Востока и Запада.
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Компания Stack Group представила защищен-

ные в соответствии с законодательством облачные 

сервисы в виртуализированной среде M1Cloud для 

компаний, занимающихся электронной коммерцией 

и собирающих персональные данные покупателей 

при заказе товаров. Специально для компаний, за-

нимающихся продажей товаров и услуг в Интернете, 

Stack Group предлагает широкий спектр защищен-

ных облачных сервисов, созданных в соответствии 

с требованиями приказов ФСТЭК № 17 от 11.02.2013 

и № 21 от 18.02.2013. «Десятая часть наших клиен-

тов относится к розничной торговле, при этом прак-

тически все используют Интернет как основной или 

дополнительный канал продаж. Для таких компаний 

задача информационной безопасности персональных 

данных покупателей является одной из приоритетных. 

Мы видим рост спроса со стороны e-commerce-ком-

паний на защищенные виртуализированные ресурсы. 

Так, с начала года количество запросов увеличилось 

почти в 3 раза», – прокомментировал Владимир Ле-

бедев, директор по развитию бизнеса Stack Group. 

Наиболее востребованные облачные услуги среди 

интернет-магазинов – виртуальная инфраструктруа 

(Infrastructure-as-a-Service), облачное хранение данных 

(Storage-as-a-Service), удаленные рабочие столы с гра-

фическими адаптерами (VDI / VDI GRID), резервное 

копирование, катастрофоустойчивые решения (DRaaS) 

и др. Компании, занимающиеся электронной коммер-

цией, могут размещать свои информационные систе-

мы, которые обеспечивают обработку персональных 

данных покупателей, в защищенном облаке M1Cloud. 

Stack Group способна обеспечить наивысший уровень 

защиты от различных видов угроз и безопасность об-

работки персональных данных. Облако M1Cloud име-

ет аттестат соответствия требованиям безопасности 

информации, который подтверждает первый уровень 

защищенности (УЗ1) обрабатываемых персональных 

данных в информационных системах (ИСПДн). За-

щищенная инфраструктура облака M1Cloud включает 

в себя такие компоненты защиты, как межсетевые 

экраны, средства криптографической защиты кана-

лов связи, средства обнаружения вторжений, защиты 

виртуальной среды, защиты от несанкционированного 

доступа управляющей инфраструктуры, антивирусной 

защиты, анализа защищенности и др.

www.stackgroup.ru

STACK GROUP предлагает защищенные 
облачные сервисы для компаний e-commerce

Техносерв Cloud и Bonduelle, крупнейший произво-

дитель консервированных овощей, заключили контракт 

на предоставление услуг облачного хранилища данных. 

Российское представительство компании Bonduelle будет 

использовать ресурсы Техносерв Cloud для обеспечения 

отказоустойчивости продуктивных систем компании. Уже 

более 20 лет Bonduelle реализует на российском рынке 

консервированные и замороженные овощи для розничной 

торговли и ресторанов. Для обеспечения деятельности 

развитой торгово-производственной сети необходима со-

ответствующая ИТ-инфраструктура и системы. Bonduelle 

приняла решение о хранении резервных данных в об-

лачном хранилище. В качестве резервной площадки 

Bonduelle будет использовать облачное хранилище дан-

ных Техносерв Cloud. Услуга позволяет с высокой на-

дежностью обеспечить перенос, хранение, безопасность, 

контроль и при необходимости быстрое извлечение 

и восстановление резервных данных компании. Сервис 

повышает гибкость бизнес-процессов и предоставляет 

круглосуточный доступ к данным вне зависимости от ме-

стонахождения. Услуга тарифицируется по принципу 

фактического использования ресурсов – по системе Pay 

as you go. «Мы провели анализ возможностей облачных 

платформ и их тарификации, искали поставщика, ко-

торый сможет гарантировать совместимость облачного 

решения с системами нашей компании, обеспечить до-

ступность и сохранность резервных данных столь важных 

для нас продуктивных систем. В результате остановили 

свой выбор на Техносерв Cloud как платформе, отвечаю-

щей выставленным нами требованиям. При этом гибкая 

тарифная политика интегратора позволяет осуществлять 

оплату по факту потребления ресурсов», – отметил Алек-

сандр Фаризанов, руководитель отдела ИТ ООО «Бон-

дюэль-Кубань» (Bonduelle). Никита Дергилёв, директор 

по развитию сервиса Техносерв Cloud подчеркивает: 

«Услуга «Облачное хранилище» избавляет компании 

от необходимости создавать собственную дорогостоя-

щую территориально распределенную инфраструктуру 

для решения задач хранения, резервного копирования. 

Мы сделали упор на обеспечение производительности, 

совместимости и надежности нашего облака, в резуль-

тате чего достигнуты 99,999999% сохранности данных 

и полная совместимость с клиентскими приложениями. 

Важно отметить, что все данные Bonduelle размещаются 

на территории России».

www.technoserv.com

Для хранения резервных данных 
Bonduelle Россия выбрала облако 
Техносерв Cloud
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Генеральным партнером ме-

роприятия стал ФГУП «РФЯЦ- 

ВНИИЭФ», VIP-партнером – 

фирма «1С», VIP-партнером 

секции 1 – компания LM Soft, VIP-

партнерами секции 3 – ГК «Техно-

серв» и компания Huawei. Также 

в роли партнеров секций высту-

пили: ГК «АйТи», ГК «Остек», 

компания «БОСС. Кадровые си-

стемы»,  «АСКОН», компания «Топ 

Сис темы», производственное объ-

единение партнерских компаний 

«PLM-СОЮЗ», ГК ENTEL, «Аква-

риус», компания iRU, Research 

& Development Partners (РДП.ру), 

платформа Winnum, компания 

CTI, ТЕСИС, «АйТи БАСТИОН», 

компании «Информзащита» и «От-

крытые технологии».

В качестве стратегического 

информационного партнера фо-

рума в этом году выступил еже-

месячный журнал «Национальная 

оборона». Информационными 

партнерами также стали: веб-пор-

тал «Управление производством», 

журнал «ПромЭнерго Лидер», 

журнал «Оборонно-промышлен-

ный потенциал» и телевизионный 

канал JSON.TV международной 

консалтинговой компании J'son & 

Partners Consulting.

Достижения оборонки

В рамках форума ИТОПК от-

крылась выставка, в которой 

приняли участие 35 экспонентов, 

из которых четыре ИТ-компании 

и семь промышленных предпри-

ятий представляли Удмуртскую 

Республику. Олегу Бочкареву, за-

местителю председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии 

ИТОПК-2017: 
цифровой вихрь дует в паруса 
российской оборонки

20–22 июня в Ижевске прошел VI форум «Информационные технологии на службе оборонно-

промышленного комплекса России». Мероприятие состоялось при поддержке коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации, Правительства Удмуртской Республики, 

Министерства обороны России, Минпромторга России, Минкомсвязи России, ФСТЭК России. 

В роли организатора форума выступил Издательский дом «КОННЕКТ». В деловой программе 

ИТОПК получили адекватное отражение произошедшие за последний год важные изменения 

на ИТ-рынке, шаги регуляторов, появление большого количества новых проектов в оборонной 

отрасли и новых игроков. В рамках выставки были представлены ведущие отечественные 

разработчики ПО. Участникам форума также была предоставлена возможность посещения 

ряда ведущих оборонных предприятий Удмуртской Республики.

Олег БОЧКАРЕВ, 
заместитель председателя  коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
 Российской ФедерацииПрезидиум
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Российской Федерации, были 

продемонстрированы российские 

разработки в области моделиро-

вания и реинжиниринга произ-

водственных процессов, контроля 

производственного оборудования, 

управления сетью кооперации, 

оптимизации загрузки станков 

с ЧПУ компании, разработки и мо-

делирования электронных компо-

нентов, коммуникации бортовой 

электроники и множество других 

передовых технологий. Олег Боч-

карев пояснил: «Мы выбрали Уд-

муртскую Республику как регион, 

где успешно реализуется взаимо-

действие между государственной 

системой управления и частным 

капиталом. Флагманом этого про-

цесса является Концерн «Калаш-

ников». До 2025 г. большинство 

предприятий ОПК должно стать 

такими же».

В выставке приняли участие, 

в частности, четыре предприятия 

Удмуртской республики, которые 

занимаются разработкой ИТ-

решений для промышленности. 

Так, «Центр высоких технологий» 

представил систему мониторинга 

«Палантир», которая позволяет 

получать от производственно-

го оборудования информацию, 

анализировать ее и принимать 

управленческие решения. Система 

определяет, чем занято обору-

дование, какие рабочие задания 

выполняются на нем, кто из пер-

сонала их выполняет.

ООО «АТД» показало систему 

NAVIMAN, которая построена в кон-

цепции «Индустрия 4.0» и пред-

ставляет собой программно-аппа-

ратный комплекс, позволяющий 

осуществлять в режиме реального 

времени контроль работы техно-

логического оборудования и произ-

водственного персонала, а также 

обеспечивает доступ к нормативно-

справочной информации.

Системный интегратор и по-

ставщик современных техноло-

гических решений для промыш-

ленности холдинг «Белфингрупп» 

представил на выставке раз-

работку своей компании BFG-

soft – платформу AGILE-IMBI, 

обеспечивающую поддержку 

принятия управленческих и про-

изводственных решений, опти-

мизацию результативности и эф-

фективности работы предприятия 

по индивидуально настраиваемым 

параметрам.

ООО «Современные технологии 

машиностроения» представило 

проект «Сетевой завод», который 

обеспечивает создание общедо-

ступной ИС для анализа и прогно-

зирования производственного про-

цесса на независимых предпри-

ятиях, объединенных в цепочки 

кооперации или в распределенное 

производственное сообщество.

На выставке также были про-

демонстрированы решения ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ», обеспечива-

ющие автоматизацию полного 

жизненного цикла промышленных 

предприятий. Институт заключил 

партнерское соглашение с компа-

нией «РусБИТех» по совместной 

оптимизации этого решения для 

нужд Вооруженных Сил, а также 

с Республикой Татарстан по реа-

лизации проекта «Цифровой го-

род» на основе тех же технологий.

Кроме того, в выставке приняла 

участие компания «Информкон-

такт», разработчик платформы 

Alfa, являющейся основой полного 

спектра решений для управле-

ния деятельностью предприятий 

и организаций. На ее базе реали-

зованы: интегрированная система 

управления ресурсами предприя-

тия (ERP), управление производ-

ством (MES), система управления 

персоналом (HRM), логистикой 

и цепочками поставок (SCM), 

основными фондами и ремонтом 

активов (EAM), система финансо-

вого управления и контроллинга, 

система промышленной безопасно-

сти и экологического мониторинга, 

управление недвижимым имуще-

ством, документооборот. Одним из 

клиентов «Информконтакта» явля-

ется ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Системы класса PLM сейчас 

достаточно популярны в связи 

с требованиями заказчиков по 

контрактам полного жизненного 

цикла. В частности, на выстав-

ке была представлена компа-

ния «Топ Системы», которая 

занимается разработкой систем 

Виктор САВЕЛЬЕВ, 
врио председателя Правительства 
Удмуртской Республики

Сергей КАЛУГИН, 
заместитель министра связи 
и  массовых коммуникаций Российской 
Федерации

Олег РЯЗАНЦЕВ, 
заместитель министра 
 промышленности и торговли 
 Российской Федерации
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автоматизации проектирова-

ния под брендом T-FLEX. Ком-

пания предлагает платформу 

 T-FLEX PLM, в которой есть все 

необходимые компоненты для ор-

ганизации полного жизненного цик-

ла изделий – от проектирования 

до сервисного ремонта и обслужи-

вания. На ее стенде можно было 

с помощью очков виртуальной ре-

альности проверить, как выглядят 

хранящиеся в системе электрон-

ные модели.

Еще одним российским про-

изводителем систем PLM для 

сложных технических изделий 

является компания LM Soft, пред-

ставившая на выставке решения 

для управления программами 

и проектами, конфигурациями, 

данными (в том числе НСИ) 

и в целом производственным по-

тенциалом компании. В решения 

LM Soft встроены логистическая 

поддержка производства и конт-

роль соблюдения нормативных 

требований. Основные клиенты 

компании – промышленные пред-

приятия, вертикально интегриро-

ванные структуры и предприятия 

ОПК, а также федеральные 

и региональные органы государ-

ственной власти, участвующие 

в управлении и реализации 

 различных программ социально-

экономического развития страны.

Еще одну комплексную систе-

му управления производством 

и жизненным циклом продукции 

Global представила на выставке 

компания «Бизнес Технологии». 

Решения компании работают 

на таких предприятиях, как кор-

порация «Иркут», Прибалтийский 

судостроительный завод «Ян-

тарь», Завод имени В.А. Дегтяре-

ва, концерн «Моринформсистема-

Агат» и др.

Ленинградское отделение  ЦНИТИ 

продемонстрировало систему 

мониторинга промышленного 

оборудования Foreman (СМПО 

Foreman), предназначенную для 

автоматизированного контроля 

и повышения эффективности про-

цессов, связанных с работой ста-

ночного парка предприятия.

Аналогичные решения пред-

ставила на выставке компа-

ния Signum, являющаяся рези-

дентом «Сколково». Цель этой 

 компании – создать фабрику 

будущего с использованием 

 существующих на предприятии 

производственных мощностей. Ре-

шения компании позволяют про-

водить диагностику оборудования 

и превентивное его обслуживание, 

оптимизировать производствен-

ные процессы и увеличить выпуск 

продукции за счет снижения за-

держек, максимально реализуя 

возможности имеющегося обору-

дования, требуя при этом мини-

мальной доработки. На стенде 

Signum можно было с помощью 

VPN подключиться к уже работаю-

щему производству и посмотреть 

решения в действии. Продукты 

компании внедрены не только 

на российских, но и на немецких 

промышленных предприятиях.

На выставке был представ-

лен целый консорциум ком-

паний: Eremex, производящая 

программное обеспечение для 

автоматизации проектирования 

радиоэлектронных компонентов; 

ТЕСИС, предлагающая комплекс-

ные решения по современному 

оснащению и автоматизации кон-

структорских, расчетных и техноло-

гических подразделений; «АСКОН», 

разрабатывающая решения для 

автоматизации процессов конструк-

торско-технологической подготовки 

Евгений КОНОНОВ, 
заместитель директора  департамента 
финансового мониторинга 
 государственного оборонного заказа 
Министерства обороны РФ 

Олег КРИВОШЕЕВ, 
заместитель директора 
по информационным 
 технологиям и бизнес-процессам, 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
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производства и управления жизнен-

ным циклом разрабатываемых из-

делий. Продукты этих трех компа-

ний являются совместимыми между 

собой и могут использоваться для 

организации производства россий-

ской электронной аппаратуры.

Компоненты для такого произ-

водства представила на форуме 

компания МЦСТ, продемонстриро-

вав процессоры семейства «Эль-

брус», в том числе восьмиядерный 

процессор «Эльбрус-8С», выпол-

ненный по норме проектирования 

28 нм и работающий на частоте 

1,3 ГГц. Процессор имеет три ка-

нала межпроцессорного обмена, 

что позволяет реализовать пол-

носвязную архитектуру из четырех 

процессоров, и четыре контролле-

ра доступа к памяти DDR3-1600 

на каждом из них. На стенде 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» был пред-

ставлен образец компьютера на 

процессоре «Эльбрус», работаю-

щего под управлением операцион-

ной системы «Синергия».

Представители Huawei рас-

сказали посетителям выставки 

о полном наборе ИТ-продуктов 

для производственных компа-

ний – от устройств для построе-

ния сети, вычислительных 

 комплексов и систем хранения 

до решений в области телепри-

сутствия, VDI и безопасности. 

Наиболее интересными были 

новинки в области VDI и систем 

хранения, построенные полно-

стью на флеш-накопителях.

В выставке приняли участие 

также компании, предлагающие 

свои услуги в области ИТ для 

промышленных предприятий. 

В частности, представители 

ООО «Твинс технологии» расска-

зали о своих услугах в области 

мониторинга оборудования и вне-

дрения диспетчеризации промыш-

ленных предприятий с помощью 

программно-аппаратного комплек-

са АИС «Диспетчер». Системный 

интегратор «Интерпроком» пред-

лагает построить различные си-

стемы управления предприятием 

и его активами, производством, 

жизненным циклом, документо-

оборотом, бизнес-аналитикой 

и другими ресурсами как на ос-

нове собственных разработок, так 

и на базе платформ российских 

и зарубежных производителей.

Естественно, были на выстав-

ке и стенды компаний, которые 

занимаются информационной 

безопасностью. В частности, 

ООО  «Р-Вижн» продемонстриро-

вало свою платформу реагирова-

ния на инциденты R-Vision Incident 

Response Platform (IRP), которая 

представляет собой единую точку 

консолидации информации обо 

всех инцидентах информацион-

ной безопасности (корпоративный 

SOC) за счет интеграции с име-

ющимися средствами защиты 

и внешними источниками данных. 

Основная задача R-Vision IRP 

состоит в том, чтобы объединить 

людей, процессы и технологии, 

обеспечив возможность сбора, 

анализа и хранения сведений 

информационной безопасности 

для оперативного реагирования 

на инциденты.

Системный интегратор 

«АМТ Групп» работает в основ-

ном в сфере информационной 

безопасности и предлагает услуги 

по построению систем комплекс-

ной безопасности, в том числе 

информационных. На выставке 

компания представляла услуги 

центра мониторинга и реагирова-

ния на инциденты ИБ АМТ SOC, 

систему однонаправленной пе-

редачи данных InfoDiode и ин-

струмент комплексной аналитики 

и визуализации показателей 

эффективности ИБ AMT Security 

inFocus.

Фирма «1С» продемонстриро-

вала специалистам платформу 

«1С:Управление предприятием», 

поддерживающую требования по 

раздельному учету для предприя-

тий ОПК. «Раздельный учет необ-

ходим для государства, чтобы оно 

могло оценить эффективность рас-

ходования бюджетных средств, – 

пояснил Олег Бочкарев. – В то 

же время частные компании сами 

заинтересованы в эффективном 

использовании своих средств».

Таким образом, на выставке 

были представлены практически 

все аспекты ИТ в промышленнос-

ти – от планирования и управле-

ния ресурсами до защиты инфор-

мации и оценки эффективности 

этой защиты. Особое внимание 

было уделено продуктам класса 

PLM, что связано с необходи-

мостью реализации на предприя-

тиях ОПК поддержки полного 

жизненного цикла продукции. 

При производстве сложных тех-

нологических изделий использу-

ются достаточно сложные сети 

кооперации, организовать их эф-

фективную работу можно только 

с помощью высокотехнологичных 

ИТ-инструментов, которые так-

же были продемонстрированы 

на выставке. В целом экспозиция 

представила наиболее перспек-

тивные направления развития ИТ 

на предприятиях ОПК.

Сергей РОГОВ, 
директор департамента информацион-
ных технологий, ГК «Роскосмос» 

Андрей ШЕВЧЕНКО, 
директор департамента развития 
научно-производственной базы ЯОК, 
ГК «Росатом»
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Российский ОПК 

вырабатывает идеологию 

«100% цифры» 

VI форум ИТОПК открылся не-

большим, но ярким выступлением 

знаменитых «Бурановских бабу-

шек», которые являются настоящей 

гордостью Удмуртии. По окончании 

выступления они обратились к залу 

с теплыми словами приветствия 

на удмуртской земле и пожелани-

ем успешной работы участникам 

мероприятия.

После зажигательного выступле-

ния бабушек последовал показ пре-

зентационного видеофильма «Циф-

ровые технологии ОПК», где в сжа-

том, сконцентрированном формате 

были представлены основные 

темы, заявленные для обсуждения 

на форуме, и заданы ключевые 

ориентиры движения сферы ОПК 

в эпоху цифровизации.

Затем модератор пленарного 

заседания, главный редактор 

журнала «Национальная оборо-

на» Игорь Коротченко пригласил 

на сцену членов президиума пер-

вой части пленарного заседания. 

Первым слово было предоставле-

но заместителю председателя 

коллегии Военно-промышленной 

комиссии Российской Федера-

ции Олегу Бочкареву. По поруче-

нию заместителя Председателя 

Правительства Дмитрия Рогози-

на он приветствовал участников 

форума на удмуртской земле, 

в городе, знаменитом на весь мир 

своими компетенциями в оружей-

ном деле, и поблагодарил от име-

ни всех участников администрацию 

области за активную помощь 

в проведении данного мероприя-

тия: «Я очень рад приветствовать 

сегодня своих коллег и друзей 

в Ижевске. Мы проводим с вами 

вот уже шестой форум, и каждый 

раз, выходя на сцену, я думаю 

о том, что наше мероприятие, ко-

торое проходит в городах по всей 

России, обозначает новые точки 

роста оборонной отрасли и сферы 

высоких технологий».

В своем выступлении Олег Боч-

карев обозначил основные направ-

ления для наращивания кадровых, 

интеллектуальных, технологических 

преимуществ в сфере цифровой 

экономики:

 �формирование нормативной базы 

для внедрения цифровых техно-

логий во все сферы жизни;

 � развитие цифровых сквозных 

меж отраслевых технологий, таких 

как обработка и анализ больших 

массивов данных, искусственный 

интеллект, нейротехнологии, тех-

нологии виртуальной и дополнен-

ной реальности;

 � создание опорной инфраструктуры 

цифровой экономики, включающей 

безопасные линии связи и центры 

обработки данных;

 �достижение всеобщей цифровой 

грамотности;

 � системы информационной 

безопасности.

В заключение своего высту-

пления Олег Бочкарев высказал 

уверенность в том, что участники 

форума сформируют задачи для 

качественной, а не только количе-

ственной цифровой трансформа-

ции, выработают предложения по 

формированию будущего облика 

единого «цифрового ОПК» со сто-

роны и промышленности, и го-

сударственных органов: «Желаю 

всем нам успешной и плодотворной 

работы в достижении поставленных 

целей и задач!»

Врио председателя Прави-

тельства Удмуртской Республики 

Виктор Савельев от имени главы 

Удмуртской Республики Алек-

сандра Бречалова приветствовал 

всех участников форума. Он по-

благодарил организаторов за меро-

приятие, которое символично для 

города, поскольку Ижевск – оборон-

ный щит Российской Федерации: 

«В нашем регионе 12 крупных обо-

ронных предприятий и десятки ма-

лых и средних, которые поставляют 

комплектующие и также работают 

на оборонную промышленность. 

Мы гордимся этим, поскольку се-

годня оборонная отрасль находится 

на взлете, причем во всех отноше-

ниях – и в финансовом, и в техно-

логическом. Тот факт, что форум 

проводится в нашем регионе, – 

еще одно подтверждение того, 

что мы активно развиваемся. Для 

нашей страны 2017-й – год симво-

лический. И если вы, уважаемые 

коллеги, совершите здесь, в Удмур-

тии, маленькую ИТ-революцию, мы 

не будем против».

Виктор Савельев пожелал всем 

участникам форума плодотворной 

работы на благо оборонного ком-

плекса и всей России.

Заместитель министра про-

мышленности и торговли Рос-

сийской Федерации Олег Рязан-

цев от лица Минпромторга поздра-

вил участников с началом работы 

шестого форума ИТОПК, хорошо 

зарекомендовавшего себя в каче-

стве коммуникативной площадки. 

Он отметил, что сегодня идеология 

цифровизации уже плотно входит 

в нашу повседневность: «Хотелось 

бы пожелать, чтобы работа этого 
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представительного форума, равно 

как и других площадок, на которых 

мы сегодня обсуждаем вопросы 

информатизации и автоматизации 

процессов в ОПК, приводила к вы-

работке идеологии «100% цифры», 

которую можно предлагать госу-

дарству и крупным компаниям. Это 

крайне необходимо особенно сей-

час, когда у нас начинается новая 

государственная программа перево-

оружения армии и разрабатывается 

новая программа развития ОПК. 

Именно идеология «100% цифры» 

должна быть одним из ключевых 

элементов государственной про-

граммы развития ОПК».

Заместитель министра связи 

и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации Сергей Калу-

гин начал свою выступление с кон-

статации того факта, что цифровая 

трансформация предприятия – это 

не будущее, а сегодняшняя реаль-

ность: «Очевидно, что без циф-

ровой трансформации сохранить 

конкурентоспособность предприятий 

ОПК невозможно».

Сергей Калугин заметил, 

что пос ле посещения выставки, 

которая была развернута в фойе 

форума, можно сделать ряд выво-

дов: «Российские информационные 

системы существуют. Конечно, 

они находятся в разной степени 

зрелости. Если оценивать их функ-

циональные возможности, то пока 

зачастую они уступают продуктам 

ведущих западных компаний. При 

этом для нас важно, чтобы появи-

лись мощные российские ИТ-компа-

нии, которые будут делать тяжелые 

PLM-системы, системы планирова-

ния и управления производством, 

системы бюджетирования, управле-

ния производственными активами 

и автоматизировать все производ-

ственные процессы».

Заместитель министра пожелал 

участникам форума продуктивной 

работы, которая позволит рацио-

нально использовать время и по-

лучить оптимальные результаты, 

содействующие ускоренному раз-

витию предприятий оборонно-про-

мышленного комплекса.

После выступлений членов пре-

зидиума модератор форума Игорь 

Коротченко предоставил трибуну 

докладчикам пленарного заседания.

Заместитель директора 

по информационным техно-

логиям и бизнес-процессам 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Олег 

Кривошеев в своем докладе опре-

делил четыре основных тренда, 

в направлении которых необходимо 

двигаться предприятиям ОПК: фор-

мирование новых цепочек создания 

стоимости; создание цифровых 

продуктов и услуг; создание цифро-

вых двойников изделий; построение 

цифровых бизнес-моделей.

В основе цифровизации, как 

отметил докладчик, лежит програм-

ма «Индустрия 4.0». Главный ее 

смысл заключается в необходимо-

сти выстраивания современного 

производства по цепочке создания 

продукта на базе сквозных цифро-

вых процессов, основу которых со-

ставляют цифровая модель самого 

изделия и цифровая модель систем 

управления. Функциональные обла-

сти Индустрии 4.0 охватывают все 

сферы управления и ИТ-технологии, 

поддерживающие жизненный цикл 

по всей цепочке создания продукта. 

Прежде всего это большие данные, 

распределенные и самоорганизую-

щиеся системы, использующие дан-

ные в цифровом виде.

Олег Кривошеев проанализиро-

вал и такие направления, как ней-

ронные сети и сетецентрические 

технологии, технология управления 

транзакциями Blockchain, техноло-

гия виртуализации и технологии 

по обеспечению ИБ.

Вадим РЕЗВОВ, 
начальник отдела департамента ИТ 
и УЖЦИ, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Михаил НОСОВ, 
директор по информационным 
 технологиям, АО «Вертолеты России» 

Владимир РАСПОПОВ, 
заместитель директора Фонда 
 развития промышленности

Алексей КИСЛОВ, 
руководитель подразделения «Решения 
для промышленности», фирма «1С»
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Заместитель директора депар-

тамента финансового мониторин-

га государственного оборонного 

заказа Министерства обороны 

Российской Федерации Евгений 

Кононов отметил, что в Послании 

Президента РФ Федеральному со-

бранию поручено создать систему 

действенного контроля над рас-

ходованием средств ГОЗ. Данная 

задача решена созданием системы 

контроля бюджетных средств при 

выполнении ГОЗ.

Проанализировав сегодняш-

нюю ситуацию с государственным 

оборонным заказом, Евгений Ко-

нонов указал, что единая инфор-

мационная система обеспечивает 

большую вариативность выбора 

и делает работу аналитиков доста-

точно оперативной и максимально 

объективной.

Директор департамента ин-

формационных технологий 

ГК «Рос космос» Сергей Рогов 

выступил с докладом на тему «ИТ 

как инструмент максимизации эф-

фекта развития производственной 

системы». Он отметил, что внима-

ние первых лиц государства сейчас 

приковано к информационным тех-

нологиям. Влияние ИТ на экономи-

ку сегодня столь высоко, что они 

могут поменять практически всю 

систему государственных функций 

и финансовую систему.

Сергей Рогов описал новую 

тенденцию в ИТ-отрасли России: 

подавляющее большинство корпо-

раций осознали, что готовые ИТ-ре-

шения, универсализация продуктов 

уже не обеспечивают требуемого 

результата, так что предприятия 

сами становятся разработчиками 

нужных им ИТ-решений и ИТ-про-

дуктов. Такие корпорации создали 

в ИТ-отрасли колоссальный спрос 

на услуги по созданию кастомизи-

рованных ИТ-продуктов, которые 

необходимы им самим, и, как след-

ствие, вырастили новый рынок ИТ-

сервисных компаний: «Посмотрите, 

что происходит со Сбербанком, – 

буквально на наших глазах он ста-

новится фактически полноценной 

ИТ-компанией. Тем же путем идут 

сегодня «Росатом» и «Ростех». 

Создание центров компетенции 

в области ИТ сегодня прописано 

в стратегии развития и нашей кос-

мической отрасли».

Директор департамента раз-

вития научно-производственной 

базы ЯОК ГК «Росатом» Анд-

рей Шевченко напомнил о том, 

что стратегические цели, стоящие 

перед страной в области инфор-

мационных технологий, были уста-

новлены решениями Президента 

и Правительства Российской Феде-

рации, определяющими вектор раз-

вития информационной индустрии 

страны, а также трендами развития 

мировых рынков высокотехнологич-

ной продукции.

Докладчик отметил, что сегодня 

комплекс информационных систем 

управления полным жизненным цик-

лом изделий «Цифровое предпри-

ятие» обеспечивает информацион-

ную поддержку сквозных процессов 

создания и эксплуатации высоко-

технологичных продуктов, управле-

ния организацией и производством. 

Решение состоит из пяти модулей, 

разработка которых находится 

в различной степени готовности: 

«Поскольку отдельные сегменты 

систем построены на базе импорт-

ного программного обеспечения, 

мы решили одновременно с расши-

рением функциональности модулей 

обеспечить реализацию импорто-

независимости на основе свободно 

распространяемого ПО. В условиях 

перманентно ужесточающихся 

санкций это обеспечит не только 

Сергей ПУЩАКОВ, 
Административный департамент 
Минпромторга РФ

Наталья СОБОЛЕВА, 
компания LM Soft 

Александр ЗАГАЙТОВ, 
компания «АйТи»

Александр ГРОМЦЕВ, 
ИТ-директор ССЗ «Вымпел» 
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решение задач национальной без-

опасности, но и гарантированные 

поставки наших аппаратно-про-

граммных решений на внутренний 

и внешний рынки».

Начальник отдела департа-

мента ИТ и УЖЦИ ФГУП «РФЯЦ- 

ВНИИЭФ» Вадим Резвов 

от лица генерального партнера 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» поздравил 

участников с открытием шестого 

форума «Информационные техно-

логии на службе оборонно-промыш-

ленного комплекса».

Как особо подчеркнул докладчик, 

в силу специфики основной дея-

тельности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

всегда находилось под экспорт-

ными ограничениями со стороны 

западных поставщиков высокотех-

нологичной продукции: «Мы были 

вынуждены задолго до сегодняш-

него санкционного режима вести 

работу по импортозамещению 

в сферах информационных техно-

логий и систем управления жизнен-

ным циклом изделий. В настоящее 

время ИТ-продукция РФЯЦ- ВНИИЭФ 

частично воплощает тренды 

 Индустрии 4.0 − интеллектуальное 

моделирование и прогнозирова-

ние (реализуемое комплексом 

 «ЛОГОС») и управление жизнен-

ным циклом изделий (реализуемое 

комплексом «Цифровое предприя-

тие»), облачные вычисления и рас-

пределенное хранение данных.

Руководитель подразделения 

«Решения для промышленности» 

фирмы «1С» Алексей Кислов от 

лица фирмы «1С» поприветствовал 

участников форума и выразил осо-

бую благодарность его организато-

рам. Он отметил, что фирма «1С» 

ежегодно выступает партнером 

данного мероприятия. В своем при-

ветственном слове Алексей Кислов 

обратил внимание на то, что отече-

ственные технологии сегодня вхо-

дят в моду: «Если раньше предста-

вители ряда компаний смущались, 

когда говорили о том, что у них 

есть отечественные решения фир-

мы «1С», то сейчас на предпри-

ятиях организуются специальные 

подразделения, которые отвечают, 

в частности, за решение задач им-

портозамещения. Сегодня можно 

признать: отечественные решения 

действительно есть и эффективно 

используются, что становится пуб-

личным фактом».

Завершая доклады пленарного 

заседания, Алексей Кислов поже-

лал участникам и гостям форума 

плодотворной работы.

Секция 1: 

Системы управления 

предприятием ОПК

Обязанности сомодераторов пер-

вой секции взяли на себя замести-

тель директора по информацион-

ным технологиям и бизнес-про-

цессам ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Олег Кривошеев и директор по 

информационным технологиям 

АО «Вертолеты России» Ми-

хаил Носов. Последний открыл 

работу секции докладом на те-

му «Цифровая революция или 

ИТ-суверенитет?».

Основные принципы построе-

ния АСУП ОПК Михаил Носов 

определяет следующим образом: 

при проектировании и внедрении 

информационных систем необходи-

мо предусматривать возможность 

их переноса на централизованные 

вычислительные мощности (феде-

ральные ЦОД и ЦОД государст-

венных корпораций); в интересах 

обеспечения устойчивости перед 

внешними рисками в инфраструк-

туре связи и вычислительной 

инфраструктуре нужно применять 

отечественные решения; следует 

максимально широко использовать 

программные решения, входящие 

в перечень отечественного ПО 

Минкомсвязи России (прежде всего 

ОС и СУБД).

ИТ-директор АО «Вертолеты 

России» считает, что в ближайшее 

время необходимо акцентировать 

внимание на следующих работах: 

ревизия реестра российских про-

грамм; осуществление перехода 

на стандарт ODF для хранения/

обмена офисными документами; 

мониторинг соотношения закупок 

российских/зарубежных программ 

и оборудования; урегулирование 

использования облачных техноло-

гий при разработке, производстве 

и реализации продукции (в том 

чис ле военного назначения).

Заместитель директора 

по информационным техно-

логиям и бизнес-процессам 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Олег 

Кривошеев рассказал о системе 

полного жизненного цикла «Цифро-

вое предприятие».

Большое внимание в своем 

докладе он уделил проблемам 

безопасности, в частности отметив, 

что решения по ИБ невозможно 

просто «накрутить» на типовые ИТ-

решения: «У нас зачастую систему 

автоматизации процессов предпри-

ятия разрабатывают специалисты 

в проектировании, управлении 

предприятием, вычислительной тех-

нике и сетевых технологиях и т. д. 

Они действуют, исходя из «лучших 
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практик»: сначала исследуют ПО, 

нанимают консалтинг, организо-

вывают обучение, оставляя все 

вопросы ИБ «на потом». Привле-

ченный проектировщик средств 

защиты информации не может 

затем построить АСЗИ, не зная 

всех особенностей технологии об-

работки информации предприятия. 

В результате, когда деньги потра-

чены и система готова, оказывает-

ся, что ее невозможно запустить 

по требованиям ИБ».

Олег Кривошеев отметил, что 

в составе системы ПЖЦ «Цифровое 

предприятие» были внедрены сле-

дующие комплексы систем: «Управ-

ление предприятием», «Управление 

производством», «Сквозная 3D-тех-

нология», «Нормативно-методичес-

кое обеспечение системы ПЖЦ», 

программно-аппаратная платформа 

«Синергия». Отечественные импор-

тонезависимые операционная систе-

ма «Синергия» и система управле-

ния базами данных «Синергия-БД» 

готовы для работы с секретной ин-

формацией уровня государственной 

тайны (сертификат ФСТЭК).

Заместитель директора по 

научной работе ФГУП «ЦНИИ 

«Центр» Александр Мушков под-

вел итоги и обрисовал перспективы 

развития единого информационного 

пространства ОПК Российской Фе-

дерации. Он указал, что основными 

задачами при построении ИСУ ОПК 

в рамках ОКР «Интеллект ИСУ» 

были обозначены следующие: 

развитие информационных ре-

сурсов Минпромторга в сфере 

ОПК, создание закрытой части 

ГИСП, обеспечение удаленного 

доступа сотрудников министерства 

и взаимо действующих организа-

ций к информационным ресурсам, 

интеграция разнородных ресурсов 

в единую адаптивную модель дан-

ных и построение единой информа-

ционно-аналитической надстройки, 

обеспечение поставки информации 

в ГАС ГОЗ и НЦУО РФ.

Заместитель директора Фон-

да развития промышленности 

Владимир Распопов проанализи-

ровал систему поддержки принятия 

управленческих решений ГИСП при 

размещении и контроле исполнения 

заказов в сложном кооперационном 

производстве.

Он отметил, что новая цифровая 

сеть поставок обеспечивает работу 

ключевого сервиса субконтракта-

ции, который предназначен для 

использования в составе государ-

ственной информационной системы 

промышленности (ГИСП) в целях 

организации цифрового взаимо-

действия предприятий в процессе 

контрактации и контроля исполне-

ния контрактов на изготовление 

сложной многономенклатурной 

продукции.

Что получает головное предпри-

ятие от развития промышленной 

кооперации? За счет открытой 

системы оптимального подбора по-

ставщиков-кооперантов на основа-

нии их реальных (подтвержденных 

рынком) технологических возмож-

ностей достигаются существенное 

повышение качества выпускаемой 

продукции и, как следствие, улуч-

шение конкурентоспособности 

на внутреннем рынке и выход 

на международные рынки.

Каковы бонусы, получаемые 

участниками кооперации? Воз-

можность участия в новых схемах 

кооперации при условии предо-

ставления актуальных данных 

о спецификации продукции и тех-

нологической и ресурсной базе 

предприятия позволяет увеличить 

число принятых заказов. Возможно-

сти анализа размещаемых заказов 

и просмотра требуемых ресурсов 

для их выполнения обеспечивают 

постоянное развитие ресурсной 

и технологической базы предприя-

тия с учетом актуальных потребно-

стей рынка.

Руководитель подразделения 

«Решения для промышленности» 

фирмы «1С» Алексей Кислов 

привел примеры использования 

и развития решений фирмы «1С» 

с учетом современных методов 

управления предприятиями ОПК. 

Он подчеркнул, что на четвертый 

год выпуска системы «1С:ERP» 

продано более 1600 лицензий, 

около 10% – на предприятия ОПК. 

Было реализовано 1100 пожеланий 

по развитию ПО и выпущено 16 

новых версий продукта (написано 

5,4 млн строк кода). Статистика, ко-

торую «1С» собирает с внедрений, 

говорит о том, что разработчики 

ПО достигают поставленной цели: 

89% функциональности внедряется 

без доработок или с доработками 

менее 10%. Помимо самого продук-

та «1С:ERP» развиваются и специа-

лизированные решения, которые 

расширяют возможности базового 

ПО по той или иной тематической 

задаче.

Практические примеры исполь-

зования «1С:ERP» на предприятиях 

ОПК включают: «Мотовилихинские 

заводы» – лучший проект в номи-

нации «ИТ в промышленности»; 

АО «НПП «Салют» – производ-

ство радиолокационных станций, 

средств наблюдения и управления 

стрельбой корабельной артиллерии; 

НПО «Московский радиотехнический 

Алексей ГОЛИКОВ, 
АО «Российские космические системы» 

Алексей СЕДОВ, 
ОАО «Сарапульский 
 электрогенераторный завод»
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завод» – предприятие оборонно-

промышленного комплекса, про-

изводитель ЗРК ПВО; «Концерн 

«НПО «Аврора».

ИТ-директор ССЗ «Вымпел» 

Александр Громцев продемон-

стрировал результаты использо-

вания «1С:ERP» для управления 

предприятием. Он отметил, что 

инструменты системы «1С:ERP» 

позволили обеспечить: направле-

ния деятельности, сделки с клиен-

тами, обособленное обеспечение 

и товародвижение, механизмы 

учета по № 275-ФЗ, динамическое 

формирование заданий на произ-

водство, калькуляции, механизмы 

бюджетирования.

По итогам внедрения система 

«1С:ERP» получила высокие оцен-

ки пригодности для предприятий 

судостроения. В частности, требо-

вания законодательства для пред-

приятий, участвующих в выполне-

нии ГОЗ, выполнены на пять бал-

лов; за проектно-позаказный учет 

система получила четыре балла; 

планирование и работа в условиях 

неопределенности – также четыре 

балла.

Заместитель директора Адми-

нистративного департамента 

Минпромторга РФ Сергей Пуща-

ков рассказал об этапах созда-

ния АИС проектного управления 

министерства. Целью внедрения 

системы было создание удобного 

инструмента мониторинга и повы-

шения эффективности реализации 

работ, выполняемых за счет феде-

рального бюджета.

В 2014 г. был разработан пакет 

нормативно-методической докумен-

тации, в 2015 г. – автоматизиро-

ванная информационная система 

(АИС) проектного управления, 

в 2016 г. АИС вышла на стадию 

промышленной эксплуатации 

и развития.

На текущий момент утвержден 

регламент мониторинга проектов 

с использованием АИС ПУ. В сис-

тему уже загружено 1400 проектов, 

к ней подключены 693 пользо-

вателя, в среде АИС работает 

232 организации, ведется порядка 

30 тыс. задач.

В 2016 г. было разработано 

три подсистемы АИС: управления 

государственными программами, 

обработки заявок на государствен-

ную поддержку и технологической 

поддержки проектов.

Руководитель отдела экспер-

тизы проектного управления 

компании LM Soft Наталья Собо-

лева описала поэтапное создание 

проекта в среде АИС Минпром-

торга России на примере проек-

та разработки автомобиля. Как 

подчеркнула Наталья Соболева, 

запуск АИС проектного управления 

представлял собой очень сложный 

проект, поскольку приходилось 

не только внедрять саму систему, 

но и, что более важно и трудоемко, 

менять культуру проектного управ-

ления во всем министерстве – этот 

процесс еще не завершен.

В будущем планируется допол-

нить систему интеграцией с АИС 

«Госпрограммы», а также предло-

жить сотрудникам использовать мо-

бильные рабочие места (планшеты 

и пр.).

Заместитель директора по 

консалтингу компании «АйТи» 

Александр Загайтов представил 

цифровую трансформацию управ-

ления предприятием на примере 

ИТ-решений для группы компаний 

«АйТи». Программный комплекс 

«БОСС-Кадровик» позволяет 

осуществлять сквозное, связное 

и непрерывное управление чело-

веческим ресурсом как единым 

Дмитрий МОГИЛЕНСКИХ, 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» 

Сергей ЛЮЛЬЧЕНКО, 
АО ИЭМЗ «Купол»
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целым, а не заниматься автома-

тизацией разрозненных процессов 

по отдельности.

Центр сканирования и ретро-

спективной конверсии ГК «Ай-

Ти» – это крупнейший в Европе 

производственный центр такого 

класса. Он располагает книжны-

ми сканерами формата до А0 

(Syntarex, Optima) и формата до А2 

(Book2Net, Syntarex), промышлен-

ными поточными сканерами Canon 

и протяжными широкоформатными 

сканерами Graphtec.

Решение для организации 

электронного архива «Логика ЭА» 

на платформе Alfresco предназна-

чено для организации надежного 

хранения и удобного использования 

электронных документов в соот-

ветствии с внутренними требова-

ниями компаний и требованиями 

законодательства по архивному 

хранению.

Заместитель начальника цен-

тра ИТ АО «Российские космиче-

ские системы» Алексей Голиков 

рассказал об инновационной си-

стеме управления качеством изде-

лий ракетно-космической техники. 

Целью создания этой системы 

является повышение качества из-

делий РКТ за счет предоставления 

возможностей контроля выполнения 

предприятиями отрасли процессов 

менеджмента качества  (включая 

мероприятия по устранению 

и  предотвращению несоответствий) 

на всех этапах жизненного цикла 

изделий РКТ, а также инструментов 

принятия оперативных и эффектив-

ных управленческих и конструктор-

ских решений на основе автомати-

зированного анализа данных.

Отраслевая автоматизированная 

система инновационного управле-

ния качеством РКТ обеспечивает: 

оперативный доступ к достоверной 

информации о показателях каче-

ства на всех уровнях управления; 

консолидацию всей необходимой 

информации для принятия свое-

временных управленческих ре-

шений; оптимизацию процессов 

управления качеством создаваемых 

изделий РКТ.

Начальник отдела АСУП 

ОАО «Сарапульский электрогене-

раторный завод» Алексей Седов 

описал автоматизацию бизнес-про-

цессов инструментального произ-

водства в рамках внедрения КИС на 

ОАО «Сарапульский электрогенера-

торный завод». Для повышения опе-

ративности и уменьшения объемов 

НЗП была разработана и реализо-

вана схема планирования и учета 

изготовления оснастки в инструмен-

тальном производстве (ИП). Кроме 

того, были разработаны схема авто-

матизации процесса подготовки про-

изводства и изготовления оснастки 

в ИП и схема формирования плана 

закупки ПРИ на квартал. Экономиче-

ский эффект от внедрения составил 

более 10 млн руб.

Профессор департамента уче-

та, анализа и аудита Финансового 

университета при Правительстве 

РФ Ирина Ветрова представила 

глубокий анализ роли внутреннего 

контроля в проектном управлении 

предприятий ОПК, заострив внима-

ние на основном принципе внутрен-

него контроля – его независимости: 

«Когда мы мониторим большинство 

предприятий ОПК, то обнаруживаем 

там обратное явление – зависи-

мость служб внутреннего контроля 

и внутреннего аудита от руковод-

ства, что в принципе недопустимо, 

подрывает сами основы идеологии 

контроля».

Профессор отметила, что у нас 

пока не сформировалась культу-

ра такого уровня, когда бы само 

руководство либо собственники 

предприятий воспринимали идею 

контроля с энтузиазмом: «Нам ну-

жен контроль не постфактум, а на 

стадии принятия решения, заключе-

ния договора, выбора поставщиков, 

оценки возможностей производства 

либо на стадии операционной дея-

тельности, когда еще может быть 

произведена корректировка».

Помощник генерального дирек-

тора по информационным техно-

логиям АО ИЭМЗ «Купол» Сергей 

Люльченко рассказал о новой 

системе управления предприятием, 

основанной на принципах позаказно-

го управления сквозным жизненным 

циклом выпускаемых изделий.

С учетом нормативных доку-

ментов, а также задачи построе-

ния к 2025 г. системы разработки 

Алексей ХАЙРУЛЛИН, 
директор ОСП «Уральское», 
ООО «Алмаз-Антей управленческое 
консультирование»
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изделий под заданную себестои-

мость, поставленной головной 

компанией АО «Концерн ВКО «Ал-

маз-Антей», были сформулированы 

пять технологий построения едино-

го ИТ-пространства: поэкземпляр-

ное управление всеми конструктор-

скими составами, технологическими 

и трудовыми нормативами пред-

приятия; двухуровневая позаказная 

система планирования всего про-

изводства; партионный учет мате-

риалов, покупных изделий, а также 

ДСЕ собственного производства 

на всех стадиях производственного 

процесса; полуфабрикатный учет 

изделий; организация сквозного 

электронного документооборота 

для построения системы поопера-

ционного позаказного производст-

венного учета.

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Ста-

нислав Баканов описал процесс 

внедрения системы управления 

процессами деятельности с исполь-

зованием информационных техно-

логий. Он отметил, что в интересах 

ОПК концерн занимается тиражи-

рованием процессного управления: 

«Это очень сложная задача: ОПК 

России насчитывает свыше 2 тыс. 

организаций и предприятий, рас-

положенных в 64 субъектах РФ, 

общая численность персонала – 

более 2 млн человек. Практически 

все предприятия и организации 

ОПК используют зарубежное 

компьютерное оборудование и об-

щесистемное ПО. Главная осо-

бенность структуры ОПК – полный 

цикл разработки и производства 

изделий в рамках одного холдинга. 

Российский рынок сегодня не обес-

печен ПО, которое всецело отве-

чало бы требованиям организаций 

ОПК как в части функциональных 

возможностей, так и в части под-

держания необходимого уровня 

информационной безопасности. 

В ОПК России практически отсут-

ствуют информационные системы, 

которые охватывают сквозной цикл 

управления жизненным циклом из-

делия – от разработки до поддерж-

ки технической эксплуатации».

Помощник директора 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» по ИТ – 

начальник отделения информаци-

онных систем Дмитрий Могилен-

ских представил основы методоло-

гии перехода к цифровой системе 

управления предприятием ОПК.

Традиционно РФЯЦ-ВНИИТФ 

и в целом ядерно-оружейный ком-

плекс (ЯОК) ГК «Росатом» держат 

курс на минимизацию применения 

импортозависимых технологий 

в своей деятельности ввиду спе-

цифики задач названной отра-

сли. Однако в настоящее время 

технологическая база и инфор-

мационные технологии в России 

не позволяют полностью перейти 

к импортонезависимым продук-

там. Поэтому импортозависимые 

компоненты должны замещаться 

целенаправленно – по мере го-

товности российских программных 

платформ и технологий. Основная 

особенность и сложность при по-

строении ИТ-ландшафта предпри-

ятий ЯОК – обеспечение высоких 

требований безопасности (в том 

числе информационной). Решения 

по информационной безопасности 

должны быть такими, чтобы сохра-

нить для ученых и инженеров воз-

можность эффективного выполнения 

поставленных задач.

Основой методологии перехода 

к цифровому предприятию является 

гармонизация проектного и про-

цессного подходов с выделением 

контрольных примеров и пилотных 

периметров внедрения. Предприятия 

ЯОК в целом уже прошли период 

становления для перехода к цифро-

вому предприятию с учетом ИБ.

Директор ОСП «Уральское», 

ООО «Алмаз-Антей управленче-

ское консультирование», Алексей 

Хайруллин выступил с докладом 

на тему «От управления НСИ 

к управлению импортозамещением». 

Он отметил, что одна из задач, ко-

торые сегодня решаются на пред-

приятиях ОПК, – это замена импорт-

ных комплектующих отечествен-

ными. Для решения этой проблемы 

необходимо налаживание центра-

лизованного управления норматив-

но-справочной информацией (НСИ). 

Для этого в концерне «Алмаз-Ан-

тей» была создана корпоратив-

ная автоматизированная система 

Сергей МАКОВЕЦКИЙ, 
АО ЦС «Звездочка» 

Андрей ГУРОВ, 
начальник отдела, АО ММЗ «Авангард»

Александр ЗАЦАРИННЫЙ, 
Институт проблем информатики РАН 
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управления НСИ (КАСУ НСИ), кото-

рая построена на программно-тех-

нологической платформе компании 

«Програмсоюз».

Начальник группы ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» Андрей Попов 

рассказал о разработке импорто-

независимого комплекса программ 

управления предприятием «Циф-

ровое предприятие». Система 

управления, разработанная ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ», обеспечивает 

решение всех основных задач 

управления предприятием: управ-

ление деятельностью, включая 

задачи управления проектами, 

производственными программами 

и процессами, технологической 

базой; экономическое управление, 

включая управление финансами 

и бюджетами; управление закуп-

ками и снабжением; управление 

инфраструктурными объектами 

и основными средствами пред-

приятия; комплексное управление 

персоналом; технологическое 

управление, включая управление 

оборудованием.

Темой доклада генерального 

директора ООО «Остек-Инжи-

ниринг» Юрия Смирнова стала 

«Цифровая система управления 

производством как эффективный 

инструмент повышения конкурен-

тоспособности предприятия». Как 

указал докладчик, глобальные 

тенденции развития производства 

предполагают: наличие быстро-

переналаживаемого малолюдного 

автоматизированного производства 

малых и средних партий большой 

номенклатуры изделий; оснащение 

физических предметов встроенны-

ми технологиями для взаимодей-

ствия друг с другом или внешней 

средой в целях уменьшения или 

исключения из части операций 

необходимости участия челове-

ка; наличие взаимодействия всех 

объектов производства (датчиков, 

оборудования и информационных 

систем) друг с другом для прогно-

зирования, самонастройки и адап-

тации к изменениям во время про-

изводственного процесса.

Заместитель директора по на-

учной работе Института проблем 

информатики РАН Александр За-

царинный представил научно-мето-

дические вопросы управления науч-

ными сервисами в облачной среде.

Система управления научными 

сервисами – достаточно новое 

направление в развитии информа-

тики, информационных технологий 

и компьютерных наук. В настоящее 

время мировое научное сообще-

ство неотвратимо двигается в сто-

рону новых подходов к ведению 

научных исследований, которые 

иногда называют «четвертой пара-

дигмой». Это научные методы с ин-

тенсивным использованием данных, 

которые объединяют результаты 

экспериментов, теоретических ис-

следований, а также результаты 

моделирования, извлекают данные 

из больших объемов информации. 

Исследовательский центр РАН 

проводит интенсивные исследо-

вания по обоснованию концепции 

цифровой платформы «Наука 

и образование», которая уже 

находится в одном из проектов 

реализации цифровой экономики. 

Речь в ней идет о совокупности 

научных, образовательных, библио-

течных, вычислительных, анали-

тических сервисов, которые долж-

ны будут на единой научно-ме-

тодической и научно-технической 

основе предоставляться в сферах 

образования и науки, а также 

в сфере коммерческих структур, 

промышленности и государствен-

ных органах власти.

Как с удовлетворением отметил 

докладчик, сегодня уже создана 

пилотная зона системы управления 

научными сервисами с центром 

управления на базе Института 

проблем информатики РАН с при-

влечением ФАНО и нескольких 

наиболее активно работающих ака-

демических институтов.

Заместитель главного инже-

нера – начальник ОВИТ АО ЦС 

«Звездочка» Сергей Маковецкий 

рассказал об электронной системе 

контроля заключения и исполнения 

договоров в автоматизированной 

системе «АНТОН».

Говоря о причинах, опреде-

ливших выбор АС «АНТОН» 

собственной разработки, Сергей 

Маковецкий отметил следую-

щие важные моменты. Первая 

Сергей ГАРБУК, 
заместитель генерального дирек-
тора – руководитель направления 
 информационных исследований, 
 старший научный сотрудник Фонда 
перспективных исследований

Владимир ДЕНЕЖКИН, 
АО «Российские космические системы»

Александр КОВАЛЬ, 
заместитель генерального  директора 
по стратегическому развитию, 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
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причина – экономическая: на сегод-

няшний день тот ремонт, который 

идет на головном предприятии, 

является довольно затратным ме-

роприятием, соответственно финан-

сирование ИТ-структур сейчас све-

дено к минимуму. Все деньги идут 

в цеха – на развитие производства, 

поэтому пришлось внедрять само-

писную систему. Вторая причина 

выбора системы «АНТОН» – рацио-

нальная: зачем менять то, что уже 

работает на предприятии на при-

емлемом уровне? Третья причина 

определяется желанием осуществ-

лять эволюционное внедрение 

ИТ-технологий: революционное вне-

дрение, как показал опыт, на пред-

приятии не проходит. Стороннее 

программное обеспечение требует 

большой доработки, что увеличи-

вает затраты на его внедрение, 

а самописное легче подстраивается 

под бизнес-процессы.

Заместитель начальника ОВИТ 

АО ЦС «Звездочка» Светлана 

Бренчукова представила резуль-

таты внедрения системы бюджети-

рования в АС «АНТОН» и провела 

сравнительный анализ предлагае-

мых решений.

Целью автоматизации процесса 

бюджетирования было создание 

авто матизированной модели бюд-

жетирования с удаленным досту-

пом для всех предприятий обще-

ства. Было рассмотрено несколько 

готовых решений сторонних органи-

заций. Но из-за высокой стоимости 

лицензии и сопровождения, не-

возможности развития системы 

собственными силами, зависимости 

от сторонней организации, невоз-

можности оперативной  доработки 

системы и пр. была  выбрана 

и  внедрена АС «АНТОН» собствен-

ной разработки.

Начальник отдела АО ММЗ 

«Авангард» Андрей Гуров 

рассказал о подходах АО ММЗ 

«Авангард» к комплексной автома-

тизации интегрированных систем 

менеджмента с использованием 

СУТ. Он обратил внимание участ-

ников форума на тот факт, что при 

автоматизации управления пред-

приятием ОПК зачастую возникают 

характерные для отрасли пробле-

мы, связанные с нежеланием со-

трудников внедрять новые методы 

работы, поскольку они комфортно 

чувствуют себя в старой произ-

водственной парадигме. Докладчик 

также отметил, что автоматизацию 

управления предприятием иногда 

ошибочно рассматривают как один 

из способов получения прибыли: 

«На самом деле автоматизация 

управления позволяет перейти от 

краткосрочного управления прибы-

лью к долгосрочным ориентирам. 

Речь идет о том, чтобы управлять 

рыночной стоимостью предприятия, 

для чего нужно мониторить внеш-

ние факторы, одновременно контро-

лируя внутренние моменты, опре-

деляющие интенсивность и надеж-

ность финансовых потоков».

Заместитель генерального 

директора по стратегическому 

развитию АО «Концерн ВКО «Ал-

маз-Антей» Александр Коваль 

выступил с инновационной концеп-

цией создания интегрированной 

среды управления задачами, про-

цессами и мотивацией персонала. 

Он подчеркнул, что Россия нахо-

дится в очень опасной ситуации, 

отставая от передовых западных 

стран по производительности труда 

в разы, а по темпам роста произво-

дительности труда приблизительно 

в пять раз.

В наследии СССР обнаружены 

интересные управленческие ин-

струменты по созданию специаль-

ного мотивационного механизма, 

обеспечивающего вовлечение всех 

участников деятельности в повы-

шение производительности труда. 

Как особо подчеркнул докладчик, 

в советской системе категориче-

ски запрещалось пересматривать 

нормы выработки при рационали-

заторстве, при превышении норм 

выработки, тем самым создавалось 

превышение эффективности над 

плановым повышением производи-

тельности труда. Таким образом, 

соответствующие средства образо-

вывали источники, которые могли 

распределяться между рациона-

лизаторами. Второй интересный 

механизм заключался в правилах 

распределения этих фондов: они 

делились на две части, одна из 

которых распределялась между 

Алексей ПУРТОВ, 
ПАО «КАМАЗ» 
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теми сотрудниками, которые внесли 

непосредственный личный вклад 

в рационализаторство, а вторая 

направлялась на равномерное 

распределение между всеми участ-

никами коллектива, что создавало 

особую атмосферу на предприятии, 

которая способствовала поддержке 

новаторов.

Эта система мотивации назы-

валась «Компас». Первый раз она 

была применена при строительстве 

Калининской АЭС, тогда система 

обеспечила рост производительно-

сти труда в два-четыре раза.

Начальник отдела разработки 

автоматизированных (инфор-

мационных) систем корпораций 

и предприятий АО «Системы 

управления» Александр Андриа-

нов рассказал о механизмах повы-

шения эффективности подготовки 

информации, необходимой для 

принятия управленческих решений 

в части планирования, форми-

рования, реализации и контроля 

исполнения на основе многоуров-

невой системы сбора и обработки 

информации.

И. о. начальника службы 

информационных технологий 

АО «Концерн «Созвездие» Сергей 

Сизов представил интегрирован-

ную информационную среду управ-

ления данными об изделии на всех 

стадиях жизненного цикла на опы-

те АО «Концерн «Созвездие». 

Докладчик отметил, что основ-

ными задачами автоматизации 

на предприятии являются: автома-

тизация проектирования изделий; 

разработка конструкторской доку-

ментации; автоматизация техноло-

гической подготовки производства; 

планирование и диспетчеризация 

производства; идентификация про-

изводимых изделий (маркировка, 

учет, электронные паспорта).

Секция 2: 

Перспективы цифрового 

производства 

в оборонной отрасли

Секция объединила на заседа-

нии представителей компаний-раз-

работчиков, конструкторских бюро, 

НИИ, научных центров и крупных 

производственных предприятий. 

Модератором заседания высту-

пил заместитель генерального 

директора – руководитель на-

правления информационных 

исследований, старший научный 

сотрудник Фонда перспективных 

исследований Сергей Гарбук. 

На заседании секции был пред-

ставлен первый опыт выполнения 

НИОКР для внедрения цифровых 

производств на предприятиях ОПК, 

оценены перспективы использо-

вания единых систем управления 

проектами, цифровых сервисов, 

а также моделей производства, 

которые рассматриваются сегод-

ня как стандартные компоненты 

средств оперативного планирова-

ния производства на заказ.

В центре внимания выступаю-

щих на заседании были вопросы 

цифрового производства в кон-

тексте Стратегии научно-техно-

логического развития Российской 

Федерации. В первом же докладе, 

с которым выступил модератор 

секции, речь зашла о цифро-

вой экономике. Подчеркивалось, 

что это не отдельная отрасль, 

а основа, которая позволяет соз-

давать качественно новые моде-

ли бизнеса, торговли, логистики, 

производства, изменяет формат 

образования, здравоохранения, гос-

управления, коммуникаций между 

людьми. И все это в комплексе 

задает новую парадигму развития 

государства, экономики и общест-

ва в целом.
Сергей КУРАКСИН, 
компания «Топ Системы»

Игорь ПЕТРОВ, 
АО «ВНИИРТ» 

Илья БАРАНОВ, 
АО «Уральское конструкторское бюро 
транспортного машиностроения» 

Иван ТРОХАЛИН, 
компания «АСКОН»
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Представители предприятий 

и холдингов рассказывали о подхо-

дах к реализации проектов «Циф-

ровое предприятие», отмечали 

важность формирования единого 

информационного пространства 

для разработки и производства 

изделий, представляли варианты 

создания базового варианта импор-

тонезависимой системы управления 

производственными процессами 

в составе комплекса программ 

управления производством, обсуж-

дали детали проектов, о которых 

шла речь в докладах.

На ряде предприятий уже име-

ются модели цифрового производ-

ства, сейчас продолжается работа 

над переводом в нужный формат 

процессов, чтобы они были до-

ступны всем системам управления 

производством, вплоть до самого 

нижнего уровня. Проблема в том, 

что пока в России не много тех, 

кто может делать подобные систе-

мы. Обстоятельства вынуждают 

производителей к взаимодействию 

с зарубежными поставщиками. 

Здесь возникает закономерный во-

прос о том, сколько компетенций 

останется у нас в стране. К этой 

работе крупные предприятия го-

товы подключать отечественные 

компании, что, как ожидается, по-

может им наращивать компетенции 

в данной сфере. Такой подход 

устраивает и холдинги, которые 

заинтересованы в том, чтобы тира-

жирование систем и программных 

продуктов на другие предприятия 

отрасли обходилось дешевле.

Прежде чем представить подхо-

ды АО «Российские космические 

системы» к реализации проекта 

«Цифровое предприятие», дирек-

тор по информационным тех-

нологиям компании Владимир 

Денежкин заострил внимание 

на следующих актуальных про-

блемах: многономенклатурность 

и наукоемкость изделий, создавае-

мых в сжатые сроки; отсутствие 

отечественного PLM-решения (зару-

бежные обходятся дорого, при этом 

типовые компоненты западных ре-

шений отсутствуют); недостаточное 

финансирование; затраты на авто-

матизацию предприятий не вклю-

чены в себестоимость работ над 

проектами. Одно из предложений, 

прозвучавших в докладе, предус-

матривает создание сервис-ориен-

тированного ИТ-решения, которое 

обеспечило бы заинтересованным 

группам пользователей коллектив-

ный доступ к компонентам единой 

интегрированной инженерной среды 

информационной поддержки изде-

лий на ключевых этапах их жизнен-

ного цикла на базе технологии VDI. 

Преимущество решения – комплекс-

ный подход к исполнению пред-

приятиями ОПК НИР, ОКР и произ-

водственных заказов, что позволит 

выполнять работы без создания 

собственной инфраструктуры и су-

щественных инвестиций в ИТ.

Директор департамента – 

главный конструктор цифро-

вых систем проектирования 

ПАО  «КАМАЗ» Алексей Пуртов 

в докладе, посвященном единому 

информационному пространству 

разработки продукта и технологии 

его изготовления, подчеркнул, что 

достижение целевых результатов 

проектов возможно только при вза-

имодействии участников процесса 

разработки в общем информаци-

онном пространстве под единым 

управлением проектом в целом. 

Применение электронной модели 

изделия и электронного оборота КД 

позволяет значительно сократить 

сроки и повысить качество проекти-

рования, а чертеж нужен лишь для 

стыковки с технологиями прошлого 

века. Базовая единица проектиро-

вания – 3D-модель изделия. При 

этом ПО цифрового предприятия 

должно отвечать ряду обязатель-

ных требований: в частности, ис-

пользовать информацию из разных 

систем, обеспечивать информаци-

онную безопасность, управление 

большими массивами данных 

с многовариантной структурой, 

ведение глобальных совместных 

проектов, а также управление стои-

мостью жизненного цикла продукта. 

Целостный подход к реальным 

процессам и цифровым двойникам 

в автомобильной промышленности 

позволит добиться повышения эф-

фективности работ и конкуренто-

способности продукции на рынке.

«Внедрение процессов модели-

рования жизненного цикла сложных 

машин» – тема доклада директора 

по ИТ АО «Уральское конструк-

торское бюро транспортного ма-

шиностроения» Ильи Баранова, 

выступление которого стало одним 

самых запоминающихся. В самом 

начале он заинтриговал аудиторию 

тем, что обрисовал, так сказать, 

«светлое будущее», где решены 

все проблемы информационной 

поддержки жизненного цикла из-

делия. В частности, техническое 

задание выдается в виде непроти-

воречивых требований, ограничения 

описываются исчерпывающими 

моделями эксплуатации, основной 

документ – электронный макет 

изделия, математические экспери-

менты проводятся на каждом этапе 

жизненного цикла и позволяют 
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прогнозировать поведение изде-

лия на этапе эксплуатации, отчеты 

о значениях параметров, характери-

зующих модель эксплуатации, пере-

даются с помощью IoT от каждого 

датчика в систему обработки для 

уточнения моделей и т. д. А затем 

докладчик красноречиво охаракте-

ризовал заколдованный круг насто-

ящего, в котором есть все – «от 

синек до 3D». Затем он обратился 

к легендам и мифам про «тяже-

лые» системы, сравнил разные 

точки зрения в отношении Т-САПР 

и сделал вывод: такая система – 

суровая насущная необходимость 

для проектирования и изготовления 

сложных машин и ненужная тра-

та ресурсов для коллектива, где 

не более 20 сотрудников. Не менее 

любопытным было объяснение, по-

чему системы такого класса относят 

к категории «тяжелых». Их одина-

ково тяжело приобретать, внедрять 

и осваивать, непросто начать пере-

давать результат разработки в про-

изводство. Однако с помощью таких 

систем можно решать труднейшие 

проблемы создания «светлого буду-

щего», рассказом о котором доклад-

чик начал выступление. При подго-

товке к внедрению Т-САПР следует 

изучить систему силами группы 

внедрения, разработать адапти-

рованные программы обучения, 

реализовать пилотный проект, 

чтобы сформировать процедуры 

согласования, определить объекты 

утверждения и способы фиксации 

результатов рассмотрения КД в ви-

де электронного макета, выработать 

критерии оценки полноты и качест-

ва проекта, разработать процедуры 

обеспечения выполнения требо-

ваний ТТЗ, проекты инструкций 

пользователей, определить состав 

и структуру НСИ. Материалы пилот-

ного проекта послужат примером 

для обучения основной группы 

пользователей.

Несколько докладов были 

посвящены тематике PLM. Руко-

водитель дивизиона PLM ком-

пании «АСКОН» Иван Трохалин 

представил отечественное сквозное 

PLM-решение. Детальная презента-

ция и наглядные примеры помогли 

аудитории оценить возможности 

и преимущества такого решения 

на всех этапах жизненного цикла 

изделия – от замысла до изготов-

ления. В качестве одного из изде-

лий рассматривался компрессор 

низкого давления со стендом для 

испытания.

О преимуществах российского 

программного комплекса T-FLEX 

PLM для предприятий ОПК рас-

сказал генеральный директор 

компании «Топ Системы» Сер-

гей Кураксин. Системы этого 

комплекса, представляющего со-

бой полномасштабное решение 

в области управления жизненным 

циклом изделий и организации 

деятельности предприятий, исполь-

зуются на предприятиях, входящих 

в состав крупнейших корпораций 

и холдингов. Комплекс обеспечива-

ет единую модель данных на всех 

этапах жизненного цик ла изделия 

и его отдельных узлов, обеспечи-

вает возможность проектирования 

изделий любой сложности. При по-

мощи программ комплекса T-FLEX 

PLM можно организовать единое 

информационное пространство. По-

шагово об автоматизации процессов 

разработки и хранения конструктор-

ской документации на базе T-FLEX 

PLM в АО  «ВНИИРТ» рассказал 

заместитель начальника отдела 

АО «ВНИИРТ» Игорь Петров.

Результатам создания базово-

го варианта импортонезависимой 

системы управления производст-

венными процессами в составе 

комплекса программ управления 

производственным предприятием 

посвятила свое выступление на-

чальник отдела управления раз-

работкой и внедрением MES-си-

стем ДИТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Ольга Занькова. Новая технология 

создания продукта – это обеспече-

ние полного сквозного жизненного 

цикла. Перспективы развития ком-

плекса систем управления произ-

водством в составе системы пол-

ного жизненного цикла «Цифровое 

предприятие» связаны с расшире-

нием функциональности согласно 

требованиям предприятий ОПК. 

В частности, предстоит разработать 

кросс-платформенный комплекс 

программ расчета производствен-

ных расписаний с расширенной 

Ольга ЗАНЬКОВА, 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Яна СОКОЛОВА, 
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 

Валентин ВЛАСОВ, 
ФГУП «ФНПЦ НИИИС 
им. Ю.Е. Седакова»
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функциональностью (с учетом 

особенностей производственных 

процессов и кооперации), решить 

задачи повышения эффективнос-

ти прикладных программ на базе 

открытого ПО, определить специ-

альные функциональные и техно-

логические требования целевых 

отраслей к системе управления 

производством.

В центре внимания начальника 

отдела НСИ АО «НПЦ газотур-

бостроения «Салют» Яны Соко-

ловой были вопросы сопровожде-

ния жизненного цикла продукции 

и производственных процессов 

нормативной и технической доку-

ментацией в электронном виде. 

Поддержание нормативной и техдо-

кументации в актуальном состоянии 

для многих производств является 

непростой задачей. Постоянное 

пополнение фонда документов 

(более 20 тыс.), свыше тысячи 

пользователей, увеличение срока 

получения нужного документа стали 

предпосылками к переходу от бу-

мажных носителей к электронным. 

Докладчик рассказала о факторах 

выбора платформы для НСИ, ос-

новных этапах реализации проекта 

и планах по развитию системы 

нормативной документации «Техэкс-

перт». В качестве первых резуль-

татов этого проекта пользователи 

назвали не только возросшее каче-

ство НСИ, но и скорость принимае-

мых решений, а также исключение 

возможности использования неакту-

альных документов.

Начальник научно-исследо-

вательского управления про-

граммных средств ФГУП «ФНПЦ 

НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 

Валентин Власов рассказал о соз-

дании импортонезависимой сис-

темы календарного планирования 

и оперативного управления произ-

водственными процессами. Про-

граммное обеспечение для реше-

ния задачи объемно-календарного 

планирования выбиралось с учетом 

особенностей нескольких произ-

водств: опытного, мелкосерийного 

и серийного. Был создан модуль 

моделирования ситуаций с учетом 

внутренних и внешних изменений 

системы.

Развитие функционала интегри-

рованной АСУ нового завода стало 

темой выступления начальника 

управления АСУП АО «Киров-

ское машиностроительное пред-

приятие» Владимира Леушина. 

Интерес к этому выступлению 

объяснялся тем, что на строящем-

ся предприятии у специалистов 

есть уникальная и по нынешним 

временам довольно редкая воз-

можность построить АСУ завода 

с нуля, когда одновременно про-

ектируются объект автоматизации 

и сама система. Дочерней ком-

панией концерна «Алмаз-Антей 

управленческое консультирование» 

было разработано техзадание 

на интегрированную АСУ, опреде-

лен набор основных подсистем, 

проработана общая схема их 

интеграции.

Начальник отдела корпоратив-

ного аудита ООО «Алмаз-Антей 

управленческое консультирова-

ние» Владимир Архангельский 

представил операционную модель 

производства как стандартный 

компонент средств оперативного 

планирования позаказного произ-

водства и сообщил о заинтере-

сованности в разработке языка 

моделирования. Разработка языка 

устанавливает новые ориентиры 

в части оценки АС планирования 

и установления требований к ним. 

Должны быть модели, которые 

декларированы с точностью до ко-

личественной исполнительной 

семантики, что означает однознач-

ную трактовку «исполнения рас-

писания», четкий ответ на вопрос 

о правильности и допустимости 

любого расписания, построенного 

любым алгоритмом для заданной 

«схемы производства». Подобные 

модели позволяют оценить приме-

нимость систем в конкретных про-

изводственных условиях до начала 

проекта внедрения.

Владимир ЛЕУШИН, 
АО «Кировское машиностроительное 
предприятие» 



www.connect-wit.ru40  CONNECT | № 7–8, 2017

Конференция | VI форум «ИТОПК-2017»

«Инновационная экономика, 

или экономика знаний, – это новый 

технологический уклад, формирую-

щий новые принципы организации 

бизнес-процессов организаций», – 

так начал свое выступление, по-

священное основным требованиям 

к информационно-технологическому 

обеспечению новых научно-произ-

водственных систем, начальник 

отдела Центра информационных 

технологий ФГУП «НПО Техно-

маш» Валериан Точило. Новое 

видение организации производст-

венных и технологических систем 

связано с научно-производствен-

ными системами (НПС) и научно-

производственными технологиями 

(НПТ). В рамках концепций НПТ 

и НПС меняются требования 

к информационно-техническому 

обеспечению производственного 

комплекса. Анализ производст-

венных систем ведущих мировых 

корпораций может значительно 

ускорить развитие подобных систем 

в ОПК России. Среди приорите-

тов развития ИТ ОПК в рамках 

перехода на НПС и НПТ и к ин-

новационной экономике в целом 

докладчик отметил создание среды 

коммуникаций в режиме реального 

времени между всеми участниками 

и средствами управления жизнен-

ного цикла изделий, автоматизацию 

бизнес-процессов НПС и создание 

новых НПТ в рамках ИТ-компетен-

ций. Проблемы в области ИТ ОПК 

при внедрении НПС обусловлены, 

в частности, отсутствием единых 

стандартов по автоматизации биз-

нес-процессов в рамках жизненного 

цикла, а также стратегических це-

лей разработки и внедрения ПТС, 

их будущего развития.

Тема управления множеством 

программ жизненного цикла изде-

лий ВВСТ (вооружения, военная, 

специальная техника) и интегриро-

ванных проектов стала предметом 

выступления руководителя на-

правления ЭПУ Центра компе-

тенции по системам анализа ЖЦ 

компании LM Soft Юрия Ратая. 

Актуальность этих вопросов про-

диктована необходимостью коорди-

нации жизненных циклов ВВСТ, на-

учно-технических заделов в одной 

отрасли, проблематикой перехода 

к сетецентрическому управлению 

вооруженными силами. Координа-

ционная схема должна запускаться 

в самом начале реализации про-

грамм. В докладе был представлен 

подход портфельного управле-

ния по разным видам продукции, 

что позволяет эффективно распре-

делять затраты между разными 

программами жизненного цикла 

изделий. Подход ранней интегра-

ции всех требований обеспечивает 

более эффективное использование 

средств при реализации гособорон-

заказа и проведении исследований.

Руководитель направления 

ИЛП ЗАО «НТЦ Конструктор» 

в ПО «PLM-Союз» Кирилл Сась-

ков рассказал о комплексном 

внедрении PLM-системы 

в ООО НПП «Цифровые радио-

технические системы». Результатом 

реализации этого проекта стали 

создание информационного про-

странства предприятия, поддержка 

на уровне ИС проектного подхо-

да к разработке и производству, 

управление разработкой КД и ТД, 

формирование общего электронно-

го состава изделия на основе дан-

ных различных САПР, внедрение 

общей для предприятия НСИ, орга-

низация закупки на основе заявок 

на производство изделий и их со-

ставных частей. По сути, речь идет 

о создании базы знаний, к которой 

могут обращаться конструкторы.

«Автоматизированная информа-

ционная среда поддержки разработ-

ки авионики: концепция, программа, 

возможность применения в проекте 

«МС-21» – тема доклада ведуще-

го инженера ФГУП «Гос НИИАС» 

Сергея Автоманова. Он отме-

тил, что, по некоторым данным, 

в инженерных проектах в России 

применяется 88% импортного ПО. 

Платежи за его лицензии обнуляют 

фонд развития предприятия, при 

этом функции импортного ПО, если 

оно предназначено для России, ог-

раничены разработчиками. Платежи 

российских предприятий за лицен-

зии на право пользования таким 

ПО не капитализируются. На этот 

год запланированы создание опыт-

ного образца АИС и его апробация 

в проекте разработки отечественной 

операционной системы реального 

времени (ОСРВ). В 2018–2019 гг., 

как ожидается, будет апробиро-

вана АИС для разработки и сер-

тификации КБО, создан центр 

сопровождения эксплуатации АИС 

в промышленности.

Об операционной системе ре-

ального времени JetOS, сертифи-

цируемой для применения в изде-

лиях авионики, шла речь в докладе 

ведущего инженера ГосНИИАС 

Юрия Солоделова. Как правило, 

авиационные аппаратные платфор-

мы оснащаются многоядерными 

COTS-чипами. Проблема влияния 

ядер (из-за совместного использо-

вания ресурсов) до сих пор в мире 

не решена. Это вызов, стоящий пе-

ред разработчиками бортового про-

граммного обеспечения. Разработка 
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ведется для четырехъядерного 

процессора. Основной архитектурой 

процессора для авионики по-преж-

нему является PowerPC, однако 

ARM завоевывает позиции. Также 

широко используется MIPS, осо-

бенно в военной технике. «В пер-

спективе – «Эльбрус»? – поставил 

вопрос докладчик.

Современные информацион-

ные решения и технологии конт-

роля работы станков с ЧПУ для 

предприятий ОПК – совместный 

проект Удмуртского научного цен-

тра УрО РАН, группы компаний 

 «КАМ-Инжиниринг» и «Высокие тех-

нологии инжиниринга». Анонсиро-

вал проект председатель Удмурт-

ского научного центра УрО РАН, 

академик Академии военных 

наук РФ Михаил Альес. О дета-

лях и специфике работы рассказа-

ли Василий Ермилов и Николай 

Лузгарев. Свыше 60% аварий про-

исходят вследствие человеческих 

ошибок. Особенность традиционных 

средств контроля на производстве 

заключается в том, что встроенные 

системы протоколирования СЧПУ 

трудно обмануть, однако легко от-

ключить. А системы мониторинга 

работы на базе сети сложно от-

ключить, но не составляет труда 

обмануть. Заказчикам нужно, чтобы 

систему было сложно отключить 

и столь же непросто обмануть.

Продолжением поднятой авто-

рами коллективной презента-

ции темы стало выступление 

заместителя начальника управ-

ления ИТ по формированию биз-

нес-процессов АО «Воткинский 

завод» Ирины Коломейцевой, 

посвященное планированию, учету 

и контролю производства в це-

хе. Заводу исполнилось 258 лет. 

Процессы и системы управления 

предприятием устоялись, реинжини-

ринг проводить сложно, по словам 

Ирины Николаевны, «сразу старую 

систему не сломаешь». Двигаться 

к цели пришлось поэтапно. К на-

стоящему времени решили вопрос 

так называемых тумбочек, когда за-

траты попадали в другие отчетные 

периоды. Докладчик представила 

архитектуру ИС: за управление жиз-

ненным циклом изделия отвечает 

«Лоцман», за корпоративную систе-

му управления – «Парус», за элек-

тронный документооборот – Elma.

Центр судоремонта «Звездочка» 

в четыре раза моложе «Воткин-

ского завода», и сфера деятель-

ности другая, однако трудности, 

которые приходится преодолевать 

ИТ-подразделениям, схожи. Такое 

сравнение напрашивалось по ходу 

выступления заместителя началь-

ника ОВИТ АО «ЦС «Звездочка» 

Екатерины Сивковой, которая 

рассказывала о защищенной 

 информационной сети ЦС «Звез-

дочка» с АО «ОСК». Екатерина 

Сивкова поделилась планами по 

развитию информационной сети, 

представила ее модули и особое 

внимание уделила трудностям. 

По словам докладчика, непросто 

ломать старые и привычные всем 

технологии создания и измене-

ния документа, заложенные еще 

в «эпоху кульмана». Из-за отсут-

ствия усиленной ЭЦП приходится 

дублировать электронный архив 

бумажным.

Заместитель генерального 

директора АО «Концерн «Созвез-

дие» Николай Корнеев посвятил 

свой доклад цифровой модели 

изделия. Номенклатура продук-

ции, которая разрабатывается, 

сопровождается и производится 

концерном на 20 заводах, состав-

ляет 5–10 тыс. Актуальный вопрос: 

что автоматизировать и как при 

этом обеспечить наличие полной 

Владимир АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
ООО «Алмаз-Антей управленческое 
консультирование»

Валериан ТОЧИЛО, 
ФГУП «НПО Техномаш»

Кирилл САСЬКОВ, 
ЗАО «НТЦ Конструктор» 
в ПО «PLM-Союз»

Юрий РАТАЙ, 
компания LM Soft 
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информации и единство данных? 

Два года назад на предприятии 

пошли по пути создания единого 

информационного пространства, ре-

шили задачу интеграции на уровне 

данных, чтобы обеспечить возмож-

ность создания электронных изде-

лий и наличия на рабочих местах 

документов только в электронном 

виде.

И. о. начальника управле-

ния по ИТ и бизнес-процессам 

ФГУП «ПСЗ» Денис Федичкин 

рассказал о собственной разра-

ботке специалистов ИТ-службы 

приборостроительного завода – 

универсальной управляющей 

производственной системе MES 

«Координатор». С 2014 г. на 

предприятии реализуется крупный 

проект по реинжинирингу, один из 

ключевых элементов которого – 

система управления производст-

вом. Результатом выполнения этой 

работы и стало создание системы. 

Уникальность системы, по оценке 

представителей завода, – в алго-

ритме, который заложен в ядро. 

Ядром системы является комби-

наторный программно-математиче-

ский алгоритм, осуществляющий 

расчеты партий запуска с учетом 

всевозможных видов технологиче-

ских ограничений. Каждая сфор-

мированная партия наделяется 

расчетным приоритетом, включаю-

щим, в частности, математическую 

обработку статуса товарного зака-

за, производственные циклы.

«Использование технологий до-

полненной реальности для повыше-

ния качества сборочного производ-

ства» – тема доклада, с которым 

выступил руководитель проекта 

направления информационных 

исследований Фонда перспек-

тивных исследований Денис 

Свичкарь. По оценкам западных 

аналитиков, в ближайшие пять-

восемь лет технология дополнен-

ной реальности станет привычной 

в развлекательной индустрии, про-

мышленности и вооруженных си-

лах. Годовой оборот ПО дополнен-

ной и виртуальной реальности для 

вооруженных сил США оценивается 

в 500 млн долл. с перспективой 

увеличения к 2020 г. до 1,4 млрд 

долл. ФПИ объявил конкурс «Обос-

нование технического облика сис-

темы и разработка демонстратора 

дополненной реальности для тех-

нического обслуживания и ремонта 

ВВСТ».

Промышленная революция ме-

няет принципы организации про-

изводства. Что нужно сервисным 

контрактным производствам по вы-

пуску уникальных изделий? Этим 

вопросом задался генеральный 

директор ООО «СТМ» Сергей 

Чухонцев и предложил решение 

в докладе «Сетевой завод как 

платформа сетевого взаимодей-

ствия производств». Такой завод 

создает условия сбора Big Data 

через кроссплатформенное ПО 

и управляет информационными 

процессами производящих ком-

паний методами, построенными 

на основе нейроморфных вычисли-

тельных алгоритмов и архитектур.

Вопросам разработки техно-

логии объемной штамповки с ис-

пользованием программы QFORM 

на конкретном примере посвятил 

выступление доцент кафедры 

«Машины и технология обработ-

ки металлов давлением и сва-

рочное производство» ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова Николай 

Тепин. Работа велась на основе 

компьютерных моделей, моделиро-

вание осуществлялось в програм-

ме, которая позволяет использо-

вать базы данных оборудования, 

инструментов, материалов.

Секция 3: 

ИКТ-инфраструктура 

для предприятий ОПК

На секции обсуждались инфор-

мационные технологии, оптимизи-

рующие разработку и производство 

новых изделий. Поскольку пред-

приятия российского ОПК зани-

маются не только производством, 

но и проектированием новых про-

дуктов, большая часть секции была 

посвящена новым подходам к фор-

мированию рабочего пространства 

инженеров. В частности, речь шла 

о переходе при проектировании 

сложных изделий на графическую 

технологию VDI.

Ирина КОЛОМЕЙЦЕВА, 
АО «Воткинский завод» 

Денис ФЕДИЧКИН, 
ФГУП «ПСЗ» 

Роман МАРКОВСКИЙ, 
директор дирекции по информатизации, 
АО «Гражданские самолеты Сухого»
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В качестве модератора выступил 

директор дирекции по информа-

тизации АО «Гражданские само-

леты Сухого» Роман Марковский. 

Он поднял важную и активно обсуж-

давшуюся в рамках секции тему 

использования VDI для модерниза-

ции информационных систем про-

мышленных предприятий ОПК. Об-

наружилось, что переход на виртуа-

лизацию рабочих столов выгоден 

уже от 500 рабочих мест офисных 

сотрудников, но переходить на VDI 

могут и инженеры, выполняющие 

сложные графические расчеты.

В свое время перед службой ИТ 

«ГСС» была поставлена задача 

модернизировать за год 400 графи-

ческих станций и 1 тыс. офисных 

рабочих мест с максимальным 

сохранением уже сделанных инве-

стиций и с ограниченным финанси-

рованием. Применение технологии 

VDI позволяет реализовать такой 

проект в отведенный для этого 

срок: необходимо поставить только 

центральный сервер с поддержкой 

графических ускорителей и воз-

можностью запуска виртуальных 

рабочих мест. В «ГСС» использо-

вали для офисной работы серверы 

Lenovo NextScale, а для инжене-

ров − серверы с графическими 

сопроцессорами NVIDIA GRID K2. 

В качестве конечного оборудова-

ния использовались терминалы 

Huawei, которые по мере выхода 

из строя старых компьютеров уста-

навливались на рабочих местах 

сотрудников. Причем инженеры 

компании провели испытание рабо-

тоспособности в рамках подобной 

архитектуры инженерных пакетов 

Siemens NX и DS Catia, и оказа-

лось, что все работает. «Нашим 

инженерам даже удалось загрузить 

целиком модель самолета и пора-

ботать с ней, на старом оборудова-

нии это было невозможно», − по-

яснил Роман Марковский.

Аналогичный доклад с примерно 

таким же выводом о возможнос-

ти массового перехода на VDI 

прочитал и руководитель ДИТ 

АО «РСК «МИГ» Максим За-

ярузный. Была поставлена задача 

модернизировать 5 тыс. рабочих 

мест. Однако компания исполь-

зовала моновендорное решение 

от Huawei, возможности которого 

были продемонстрированы более 

чем для 100 тыс. пользователей. 

Сейчас уже готов первый кластер 

на 800 графических и 800 офисных 

рабочих мест, и в дальнейшем ком-

пания планирует в год переводить 

на VDI еще по 800 рабочих мест.

Еще один доклад по исполь-

зованию VDI в проектировании 

прочитал на форуме директор 

по КИ – начальник управления 

090 АО «ИЭМЗ «Купол» Алексей 

Пестов. На его предприятии, вхо-

дящем в структуру «Алмаз-Антей», 

было решено перевести на VDI 

именно инженерную службу, кото-

рая использует и иностранное ПО 

Siemens NX, и российскую систему 

«Компас-12», а также решение для 

согласования электронных моделей 

в рамках документооборота. До-

кладчик остановился на проблемах 

использования VDI для инженер-

ного проектирования. Инженерное 

обеспечение как Siemens, так 

и «Компас» работает только в од-

ном потоке, хотя именно распарал-

леливание операций позволило бы 

более эффективно использовать 

ресурсы графических процессоров 

серверов. Российская технология 

виртуализации компании Parallels, 

к сожалению, не  поддерживает 

 графические ускорители, 

 по этому альтернативы для VMware 

в этом сегменте пока нет. Кроме 

того, «Компас» не может работать 

со сборками более 2,5 тыс. эле-

ментов, в то время как в «Торе», 

разрабатываемом «Куполом», 

присутствует 100 тыс. деталей. 

То есть российские производители 

инженерного ПО не обеспечивают 

возможности отказаться от Siemens 

NX. Описанная проблема вызвала 

активный интерес со стороны слу-

шателей, поскольку продемонстри-

ровала невозможность перехода 

на российские технологии в про-

ектировании сложных инженерных 

решений.

Тема импортозамещения стала 

одной из ключевых. В частности, 

технический директор компании 

«Аквариус» Александр Буравлев 

отметил, что полноценное импор-

тозамещение пока невозможно, 

Алексей ПЕСТОВ, 
АО «ИЭМЗ «Купол»
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потому что в России нет производ-

ства собственных компонентов для 

вычислительных систем. Процес-

соры делать научились, но нужны 

также системы хранения, сетевые 

устройства, периферия и многое 

другое. Современные технологии 

уже не позволяют создавать пол-

ную систему в рамках отдельно 

взятой страны. Нужно участвовать 

в мировой кооперации, разраба-

тывать собственное программное 

обеспечение и электронные компо-

ненты и, главное, влиять на разра-

ботку новых стандартов. Поэтому 

компания «Аквариус» занимается 

локализацией международных ре-

шений таких компаний, как HPE, 

EMC и Dell, стараясь при этом 

не только собирать уже готовые 

комплекты, но и участвовать в соз-

дании новых технологических ре-

шений в рамках локализации. Уже 

сейчас компания выпускает для 

российского рынка 15 тыс. серве-

ров в год при общем объеме рынка 

в 100 тыс. штук, по оценкам IDC.

Однако уже на самом форуме 

утверждение, что в России нет 

собственных компонентов вычисли-

тельных систем, опровергли высту-

пающие, в частности генеральный 

директор RDP.RU Сергей Нику-

лин. Он представил российский IP/

MPLS-маршрутизатор EcoRouter, 

который способен обрабатывать 

сетевые потоки до 320 Гбит/с 

и к тому же имеет функции запус-

ка на своем борту программных 

контейнеров, где могут работать 

средства сетевой защиты и вирту-

альные маршрутизаторы. Причем 

решение сертифицировано ФСТЭК 

по классам НСД5 и НДВ4. Компа-

ния также готовит к выпуску спе-

циализированное средство защиты 

EcoDPI Teracluster, которое уже 

является решением операторского 

уровня для предоставления услуг 

с возможностью их защиты.

Еще об одном интересном 

российском сетевом проекте – 

«Ангара» − рассказал начальник 

сектора НИЦЭВТ, к. т. н. Алек-

сандр Семенов. В рамках проекта 

разрабатываются сетевые контрол-

леры, которые позволяют строить 

межсерверные коммуникации с ар-

хитектурой «четырехмерный тор» 

и работают на текущий момент 

на скоростях 75 Гбит/с. По заяв-

лению компании, через два года 

планируется выпустить и более ско-

ростные адаптеры, работающие на 

скоростях 200 Гбит/с. Для «Ангары» 

разработана собственная сетевая 

технология, где для передачи дан-

ных можно использовать как мед-

ные провода (правда, длиной всего 

2 м), так и оптические соединения. 

Подобная технология может приго-

диться прежде всего для построе-

ния сильно связанных вычислитель-

ных кластеров в рамках ЦОД.

Российские компании занимают-

ся разработкой и сопутствующих 

технологий, например энергообе-

спечения ЦОД, − в этой области 

сейчас также происходит иннова-

ционное развитие. Руководитель 

направления по работе с кор-

поративными заказчиками ком-

пании ENTEL Альберт Кренцлер 

рассказал о российских источниках 

бесперебойного питания. Компания 

производит оборудование мощно-

стью до 400 кВА для обеспечения 

электроэнергией промышленных 

объектов. Причем вместе с обору-

дованием поставляется SCADA-сис-

тема «Радуга», которая автомати-

зирует управление энергетическим 

оборудованием. В ЕNTEL работают 

собственное проектное бюро, 

что позволяет выполнять заказы 

под ключ для нужд конкретных 

заказчиков, а также собственные 

сервисные службы. Компания име-

ет лицензию «Росатома» и может 

проходить военную приемку своего 

оборудования. Таким образом, 

российские компании способны 

производить не только процессоры, 

но и множество других компонен-

тов, которые необходимы для эф-

фективного использования инфор-

мационных технологий.

Свою продукцию, как компью-

терную, так и СХД, представила 

на секции китайская компания 

Huawei. Предприятия ОПК рассма-

тривают ее как один из вариантов 

замещения продукции американских 

и европейских производителей. 

В частности, директор по рабо-

те с ключевыми заказчиками 

ООО «Техкомпания Хуавэй» 

Антон Минаков рассказал о порт-

феле продуктов для виртуализа-

ции Huawei FusionCloud, которые 

могут быть использованы для 

построения решения VDI, − для 

этого предназначен один из ком-

понентов линейки под названием 

FusionAccess VDI. Два других ком-

понента − FusionInsight Big Data 

и FusionStage PaaS − предназначе-

ны соответственно для построения 

аналитических систем по технологии 

больших данных и облачных сер-

висов. При этом аппаратная основа 

всех решений единая, включает 

в себя не только вычислительные 

мощности, но и сетевое оборудо-

вание и СХД. Собственно про СХД 

отдельно рассказал менеджер 

по ИТ-решениям ООО «Техком-

пания Хуавэй» Дмитрий Нечаев, 

Сергей НИКУЛИН, 
генеральный директор RDP.RU

Александр БУРАВЛЕВ, 
компания «Аквариус»
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поскольку компания недавно выпус-

тила решение OceanStor Dorado V3 

для организации высокоскоростных 

хранилищ данных полностью на 

флеш-накопителях. Этот продукт поз-

воляет получить от массива флеш-

накопителей максимум по произво-

дительности и надежности.

На секции обсуждалась и пер-

спективная тема использования 

в промышленности IoT-решений, 

точнее, различных устройств, поз-

воляющих организовать монито-

ринг технологических процессов. 

В частности, руководитель на-

правления департамента под-

держки продаж ГК «Техносерв» 

Владимир Шапоров рассказал 

подробности концепции «Произ-

водства 4.0» и отметил, что сей-

час уже есть все необходимые 

компоненты для реализации этой 

концепции. Основу Производства 

4.0 составляют IoT-устройства, 

которые позволяют проводить мо-

ниторинг работы оборудования с 

предикативным его обслуживани-

ем, расходования ресурсов с пре-

дикативным заказом недостающих 

материалов, эффективности работ-

ников с предикативным обучением 

их в виртуальной реальности и др. 

Своевременное обслуживание обо-

рудования, планирование и заказ 

нужных ресурсов, обучение сотруд-

ников новым компетенциям позво-

ляют компаниям оптимизировать 

операционные расходы и пред-

лагать новые услуги, для чего 

и задумывалась концепция «Про-

изводство 4.0».

Расширил и углубил тему ру-

ководитель развития бизнеса 

«Интернет вещей» компании CTI 

Александр Криницин. Он предло-

жил использовать IoT для созда-

ния подключенного и умного цеха 

(датчики и дополнительная система 

управления соответственно), уста-

новки системы видеонаблюдения 

и видеоаналитики для оптимизации 

расстановки станков и контроля над 

инцидентами, централизованного 

управления различными системами 

предприятия и мониторинга износа 

и загрузки оборудования для опти-

мального его использования.

Генеральный директор Signum 

Григорий Чернобыль рассказал 

о продуктах для диагностики и мо-

ниторинга оборудования (CNC), 

контроля производственной среды 

и сборочного производства (MSE), 

отслеживания перемещения и ор-

ганизации складов на основе RFID 

(AMS) и др. Решения компании 

могут максимально использовать 

существующие на предприятии 

датчики. В рамках выставки была 

организована демонстрация работы 

продукта через VPN до заказчика, 

который уже использует решения 

компании. Signum разработала 

и поставляет готовые решения 

для предикативного обслуживания 

и эффективного использования 

станков с ЧПУ, причем не только 

для российских компаний, но и для 

немецких промышленников.

В целом же можно отметить, 

что использование технологии VDI, 

хотя и ограничено выбором раз-

работчиков сред виртуализации 

с поддержкой графических сопро-

цессоров, уже сейчас позволяет от-

казаться от персональных компью-

теров и перейти на более удобные 

в обслуживании графические тер-

минальные станции, которые к тому 

же имеют преимущества при сов-

местном использовании. Российские 

разработчики занимаются активным 

развитием своих продуктов. Кроме 

того, производственным компаниям 

стоит присмотреться к технологи-

ям на основе IoT, в частности для 

Антон МИНАКОВ, 
ООО «Техкомпания Хуавэй»

Альберт КРЕНЦЛЕР, 
компания ENTEL
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мониторинга использования произ-

водственного оборудования. Таким 

образом, российские предприятия 

ОПК имеют все возможности для 

модернизации своих производств 

до состояния Индустрии 4.0, при-

чем не только на иностранных 

продуктах, но и с использованием 

полностью российских решений.

Секция 4: 

Кадровый суверенитет 

в сфере ОПК

Подготовка перспективных ИТ-

кадров для создания и управления 

цифровыми предприятиями оборон-

ной отрасли стала ключевой темой 

четвертой секции, которую провели 

директор Института информа-

ционных систем и технологий 

МГТУ «СТАНКИН» Борис Поздне-

ев и заместитель генерального 

директора – статс-секретарь 

АО «Росэлектроника» Арсений 

Брыкин. На заседании было за-

слушано 19 докладов. Ключевой 

тезис многих выступлений – необ-

ходимость обеспечить не только 

целевую подготовку ИТ-кадров для 

создания цифрового производст-

ва, но и связь образовательного 

процесса с производственными 

потребностями. Докладчики подчер-

кивали особенности такой подготов-

ки: управление полным жизненным 

циклом, сетевое взаимодействие, 

одним из элементов которого 

является профессиональная мо-

бильность, опережающее обучение 

новым специальностям, обеспече-

ние кадрового суверенитета.

В докладе заместителя гене-

рального директора – руководи-

теля направления информаци-

онных исследований, старшего 

научного сотрудника Фонда 

перспективных исследований 

Сергея Гарбука подчеркивалось 

значение кадрового суверенитета 

в отрасли, предусматривающего 

вовлеченность студентов в профес-

сиональную деятельность, взаимо-

действие вузовской науки и отече-

ственных компаний-разработчиков, 

связь образовательного процесса 

с производственными потребностя-

ми. При этом следует учитывать 

профессиональную мобильность, 

формирование новых рынков и по-

явление новых профессий, таких 

как киберконсультант, консультант 

по виртуальной реальности, тести-

ровщик компьютерных игр, специа-

лист по цифровой торговле и т. д.

Председатель Координацион-

ного совета по информационным 

технологиям предприятий ОПК 

Валерий Бордюже посвятил свое 

выступление целесообразности соз-

дания регионального центра неза-

висимой оценки квалификации пер-

сонала для предприятий ОПК. Пока 

остается открытым вопрос, прижи-

вутся ли центры оценки квалифи-

кации (ЦОК), поскольку некоторые 

предприятия выступают против 

создания таких центров. В докладе 

говорилось о том, что ЦОК должны 

быть аттестованы, но работать им 

придется на условиях хозрасчета. 

Дискуссионным остается вопрос, 

кто должен оплачивать предостав-

ляемые ими услуги – сам соиска-

тель или работодатель, неясно 

также, кто должен отвечать за под-

готовку вопросов для тестирования. 

В целом эффективные инстру-

менты оценки знаний – серьезная 

проблема.

Председатель правления АНО 

«Группа ИТ-Стандарт», председа-

тель комитета ТК-МТК-22 Сергей 

Головин проанализировал влия-

ние ИТ-стандартов на качество 

подготовки ИТ-специалистов для 

оборонной отрасли. По его мнению, 

стандарты нужны там, где есть 

собственные разработки. Когда 

в Германии обсуждали идею пере-

хода к Индустрии 4.0, определили 

пятерку приоритетных областей 

деятельности. В нее вошли работа 

и обучение, правовое регулирова-

ние, безопасность сетей, исследо-

вания и инновации, а на первом 

месте в этом перечне – эталонные 

архитектуры, стандарты и нормы. 

О профессиональной подготовке 

специалистов судостроительной 

промышленности в условиях при-

менения профессиональных стан-

дартов шла речь в докладе дирек-

тора НИИ «Лот» ФГУП «Крылов-

ский государственный научный 

центр» Павла Филиппова. 

Владимир ШАПОРОВ, 
ГК «Техносерв»
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Профстандарт – это система требо-

ваний к работнику, определяющая 

возможность занять конкретную 

должность, быть допущенным к вы-

полнению той или иной деятель-

ности. В Крыловском научном цен-

тре действует программа развития 

профессиональных и личностных 

компетенций сотрудников, работает 

учебный центр, создана система 

профотбора. В то же время пред-

стоит определить методологиче-

ский центр в области построения 

и использования единой информа-

ционной образовательной среды 

в судостроении, обеспечить форми-

рование образовательного контента 

по уровням и направлениям подго-

товки, а также определить объемы 

и источники финансирования для 

построения и использования ЕИОС 

в отрасли.

Об опыте и перспективах под-

готовки кадров для цифрового 

производства на примере сотруд-

ничества Ульяновского госунивер-

ситета и «Авиастар-СП» расска-

зал в своем докладе президент 

Ульяновского государственного 

университета Юрий Полянсков. 

Создание системы взаимодействия 

партнеров он назвал необходимым 

условием опережающей подго-

товки кадров, результативности 

выполнения и внедрения  НИОКТР 

в производство. Решением Учено-

го совета УлГУ в феврале 2012 г. 

был создан центр компетен-

ций «Авиацион ные технологии 

и авиационная мобильность». 

С 2013 г. УлГУ является одним 

из опорных вузов ПАО «ОАК» 

по выполнению совместных обра-

зовательных и научно-практических 

программ.

Для решения задач цифровой 

экономики необходимо сформиро-

вать информационное пространст-

во, обеспечивающее совершенство-

вание механизмов обмена знания-

ми, дополнительного образования, 

разработку и реализацию партнер-

ских программ образовательных 

организаций и российских высоко-

технологичных организаций – та-

кое мнение высказала директор 

Института системного анализа 

и управления госуниверситета 

«Дубна» Евгения Черемисина. 

Государственный университет 

«Дубна» выработал три адаптив-

ные стратегии подготовки кадров, 

которые позволят удовлетворить 

потребность современного обще-

ства в специалистах: «Подготовка 

специалистов для научных и при-

кладных исследований», «Обучение 

технологическому предпринима-

тельству» и «Реализация специа-

лизированных программ подготовки 

талантливой молодежи».

О возможностях ЮУрГУ в подго-

товке перспективных ИТ-кадров для 

управления цифровыми предприя-

тиями рассказал директор Высшей 

школы электроники и компью-

терных наук Южно-Уральского 

государственного университета 

Глеб Радченко. Актуальность зада-

чи объясняется тем, что появление 

новых типов сенсоров, развитие 

беспроводных технологий и про-

гресс в обеспечении бесперебойной 

автономной работы сенсоров при-

вели к качественному скачку в мас-

штабах промышленного внедрения 

таких систем.

Особенности подготовки кадров 

в условиях применения информа-

ционных технологий – тема до-

клада начальника научно-иссле-

довательского отделения ФГУП 

«ВНИИА им. Н.Л. Духова» Сергея 

Сбитнева. По его мнению, к основ-

ным недостаткам подготовки специа-

листов относятся слабая инженер-

ная подготовка, непонимание того, 

что такое разработка, неуверенное 

владение системами информа-

ционной поддержки жизненного 

цикла изделий, незнание порядка 

проведения НИОКР и особенностей 

государственных и отраслевых 

стандартов, узкопрофильная специа-

лизация и, как следствие, работа 

по специальности, не соответству-

ющей полученной в вузе. Главным 

вызовом для инженерного образо-

вания является несоответствие ка-

чества подготовки инженеров тре-

бованиям работодателей. Ключевое 

направление повышения качества 

инженерного образования – раз-

витие стратегического партнерства 

структурных подразделений и ка-

федр вузов с высокотехнологичны-

ми предприятиями.

Александр КРИНИЦИН, 
компания CTI

Борис ПОЗДНЕЕВ, 
директор Института 
 информационных систем 
и технологий МГТУ «СТАНКИН»

Григорий ЧЕРНОБЫЛЬ, 
генеральный директор Signum 
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Главный специалист департа-

мента ИТ и УЖЦИ ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» Олег Чучко рассказал 

об отечественной защищенной 

системе полного жизненного цикла 

«Цифровое предприятие» и под-

робно рассмотрел возможности 

применения технологий проекти-

рования в российских условиях, 

в частности цифровых моделей 

бизнеса и изделия как инструмен-

тов управления полным жизненным 

циклом.

Начальник УНЦ «МИИТ-Экс-

перт» Андрей Семин посвятил 

свой доклад цифровой трансфор-

мации образования, т. е. совершен-

ствованию форм образовательного 

процесса на базе информационных 

технологий, обучению на основе 

использования компьютерных се-

тей, электронных образовательных 

ресурсов, асинхронных и синхрон-

ных образовательных технологий, 

как правило, при отсутствии кон-

такта преподавателя и обучаемо-

го. Докладчик обратил внимание 

аудитории на высокую зависимость 

уровня электронного обучения 

на основе дистанционных образо-

вательных технологий от органи-

зации образовательного процесса 

и качества электронных образова-

тельных ресурсов.

Обращаясь к теме опережаю-

щей подготовки и непрерывного 

дообучения ИТ-специалистов с ис-

пользованием массовых открытых 

онлайн-курсов, руководитель 

проекта ФГУП «Организация 

«Агат» Роман Фалалеев заострил 

внимание на нескольких пробле-

мах и задачах: для перехода на 

цифровые технологии необходимо 

формирование новых коллективов 

квалифицированных ИТ-кадров; 

многие специальности в сфере ИТ 

эволюционируют, требуя дообу-

чения и переобучения. Докладчик 

предложил развивать отраслевые 

платформы дистанционного обуче-

ния, содействовать наполнению 

отраслевых и национальных плат-

форм массовыми открытыми он-

лайн-курсами, созданию и внедре-

нию отраслевых профстандартов 

и формированию на их основе карт 

профессий.

Большой интерес секции вызвал 

доклад заместителя генерального 

директора – статс-секретаря АО 

«Росэлектроника» Арсения Бры-

кина, который отметил коммуника-

ционный разрыв между работодате-

лями и образовательной системой, 

недостаточное профориентационное 

информирование о востребованных 

профессиях в сфере ИТ на пред-

приятиях ОПК. По его данным, две 

трети студентов ни разу не бы-

ли на предприятиях ОПК, имеют 

слабое представление о будущей 

профессии. При наличии реальных 

вакансий сохраняется высокий уро-

вень безработицы среди молодежи 

(30,5% всех российских безработ-

ных – молодые люди в возрасте от 

15 до 29 лет). Примерно половина 

молодых специалистов в первые 

два года работы уходят из специ-

альности и с предприятия. Около 

18% выпускников вузов ориенти-

рованы на работу за границей. 

В настоящее время ситуация стала 

меняться, по мере того как реализу-

ется ряд инициатив, таких как акция 

«Неделя без турникетов», конкурс 

Арсений БРЫКИН, 
заместитель генерального 
 директора – статс-секретарь, 
АО «Росэлектроника»

Валерий БОРДЮЖЕ, 
председатель Координационно-
го  совета по информационным 
 технологиям предприятий ОПК



№ 7–8, 2017 49  

«IT-прорыв», олимпиада «Звезда», 

«Вузовские субботы», контракты 

на целевое обучение. Осуществля-

ется федеральная программа «Ра-

ботай в России!», стратегическая 

цель которой – создание нацио-

нальной площадки информационно-

делового взаимодействия субъектов 

молодежных инициатив для реали-

зации потенциала молодежи.

Руководитель образователь-

ной программы по направлению 

«Управление в технических си-

стемах» Илья Таратонов, который 

представил доклад о роботизи-

рованных беспилотных системах, 

считает, что основной принцип 

подготовки специалистов – предо-

ставление им возможности само-

стоятельно реализовывать проекты 

в области роботизированных бес-

пилотных комплексов для различ-

ных направлений индустрии.

О трансформации инженерного 

образования для цифровой эконо-

мики говорил в своем выступлении 

проректор по перспективным 

проектам Санкт-Петербургского 

государственного электротехни-

ческого университета «ЛЭТИ» 

Дмитрий Гайворонский. Со-

временный вуз, аккумулирующий 

цифровые технологии, инновации 

и управление знаниями, можно 

рассматривать как ИТ-платформу 

цифровой экономики. Миссия уни-

верситета – подготовка элитных 

специалистов, владеющих инженер-

ным междисциплинарным подходом 

к решению инновационных задач. 

При этом финансирование образо-

вательных программ и инновацион-

ных проектов нужно осуществлять 

на основе государственно-частного 

партнерства.

С докладом об особенностях 

подготовки специалистов в области 

автоматизированного проектиро-

вания и исследований стойкости 

ЭКБ для ответственных примене-

ний выступил инженер Аттеста-

ционно-испытательного центра 

информационной безопасности 

и систем защиты информации 

НИЯУ МИФИ Игорь Метелкин. 

В МИФИ создана учебная лабора-

тория, оснащенная лицензионным 

САПР проектирования и моделиро-

вания устройств и систем, включая 

монолитные интегральные схемы, 

действует научно-образовательный 

центр «Интеллектуальные измери-

тельные системы». Созданный ком-

плекс современных научно-техни-

ческих решений предназначен для 

подготовки специалистов в области 

проектирования и исследований 

стойкости ЭКБ. 

В этом году с докладами высту-

пили члены молодежной секции. 

Так, магистрант МГТУ  «СТАНКИН» 

Евгений Ильин презентовал про-

ект устройства для стендовых 

испытаний электронных вычисли-

тельных средств специального 

назначения. Еще один представи-

тель МГТУ «СТАНКИН» – Филипп 

Бельченко рассказал о разработке 

специализированного тренажера-

манипулятора для обучения опера-

торов промышленных роботов. Ас-

пирант Ижевского государствен-

ного технического университета 

им. М.Т. Калашникова Марина 

Разживина проанализировала осо-

бенности подготовки специалистов 

в области управления производ-

ством на основе принципов QRM 

и теории сложности.

При обсуждении резолюции сек-

ции ее участники подчеркивали, 

что для создания и управления 

цифровыми предприятиями требу-

ется подготовка ИТ-кадров новой 

формации, обладающих уникальны-

ми знаниями в области интеграции 

автоматизированных систем управ-

ления предприятием на основе меж-

дународных ИТ-стандартов, методов 

стратегического менеджмента, 

менеджмента знаний и рисков, 

использования виртуальных сред 

и практического применения лучших 

отечественных импортозамещающих 

технологических платформ и аппа-

ратно-программных средств.

Секция 5: 

Имитационное 

суперкомпьютерное 

моделирование 

на предприятиях ОПК

Модератором пятой секции 

выступил признанный российский 

специалист в области информаци-

онных технологий, научный руко-

водитель ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, 

академик Владимир Бетелин. 

Он предложил первым заслушать 

доклад заместителя директора 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, заместителя 

научного руководителя РФЯЦ-

ВНИИЭФ, первого заместителя 

директора ИТМФ – начальника 

НИО Рашита Шагалиева «Прио-

ритетное технологическое направ-

ление «Технологии высокопроизво-

дительных вычислений», включая 

суперкомпьютерные технологии. 

Направления работ и актуальные 

задачи».

Выступающий отметил, что се-

годня Россия находится на таком 

непростом этапе, когда 90% ПО, 

используемого в ОПК, зарубежного 

Павел ФИЛИППОВ, 
директор НИИ «Лот», 
ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр»

Сергей ГОЛОВИН, 
председатель правления 
АНО «Группа ИТ-Стандарт», 
председатель  комитета ТК-МТК-22
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производства. В числе главных 

рисков можно назвать критическую 

зависимость от зарубежных разра-

боток, недоступность в ближайшей 

перспективе инновационных реше-

ний для предприятий ОПК вслед-

ствие санкционных ограничений, 

сложность их адаптации под изде-

лия ОПК и под архитектуры отече-

ственных ЭВМ из-за недоступности 

исходных кодов.

Необходима реализация ком-

плекса мероприятий, направленных 

на ускорение процесса внедрения 

передовых технологий инженерного 

анализа и суперкомпьютерного мо-

делирования на предприятиях ОПК 

и гражданских отраслей:

 � развитие отечественного приклад-

ного программного обеспечения;

 � создание базового ряда отечест-

венных суперЭВМ;

 � разработка и реализация стра-

тегии создания центров высоко-

производительных вычислений 

коллективного пользования;

 � разработка нормативной базы 

для применения математического 

моделирования на этапах жизнен-

ного цикла ВВСТ;

 � выработка стимулирующих мер, 

направленных на подготовку в ву-

зах страны высококвалифициро-

ванных специалистов в области 

суперкомпьютерных технологий 

с дальнейшим трудоустройством 

на предприятиях ОПК.

Актуальной задачей является 

выработка эффективных подходов 

к объединению усилий отечествен-

ных разработчиков программного 

обеспечения инженерного анализа 

и суперкомпьютерного моделиро-

вания в интересах повышения кон-

курентоспособности отечественных 

продуктов.

Научный руководитель ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН Владимир 

Бетелин выступил с докладом 

на тему «Технико-экономические 

проблемы создания отечественной 

суперЭВМ».

В качестве фундаменталь-

ной проблемы, которая касается 

не только непосредственно сферы 

суперкомпьютерных технологий, 

но и всей ИТ-отрасли, он отметил 

тот факт, что последние 25 лет мы, 

находясь в состоянии рыночной 

экономики, почти ничего не говорим 

о технической политике, которая 

определяется экономикой, в то вре-

мя как, например, в Соединенных 

Штатах с самого начала технологи-

ческой основой создания суперЭВМ 

было массовое производство по-

лупроводников для персональных 

компьютеров.

Владимир Бетелин констати-

ровал, что на глобальном рынке 

полупроводников Россия остается 

потребителем, а не поставщиком. 

Однако у нас есть шанс ворваться 

на этот рынок, поскольку именно 

сегодня на нем происходит фунда-

ментальное изменение экономиче-

ской модели. Новую модель разви-

тия предложила корпорация Apple, 

у которой все основные компонен-

ты финишной продукции – эле-

ментная база, аппаратура и ПО – 

разрабатываются в рамках одной 

компании и они оптимизированы 

на обеспечение максимальной эф-

фективности ее продукта. При этом 

вообще не предусматривается ис-

пользование основных компонентов 

вне финишных продуктов Apple. 

Таким образом, создается принци-

пиально новая модель глобального 

рынка, основанная на высокой 

доходности финишных радиоэлек-

тронных изделий.

Заместитель генерального 

директора по науке ПАО ИНЭУМ 

им. И.С. Брука Владимир Волкон-

ский рассказал о микропроцессо-

рах линии «Эльбрус» и их исполь-

зовании в суперкомпьютерах.

Суперкомпьютеры на базе рос-

сийских процессоров линии «Эль-

брус» – это реальное обеспечение 

технологической независимости 

и информационной безопасности. 

Владимир Волконский считает, 

что нужно существенно нарастить 

экосистему (библиотеки и дистри-

бутив) и адаптировать алгоритмы 

суперкомпьютерного моделирова-

ния к особенностям архитектуры 

процессоров «Эльбрус». Кроме 

того, необходимо повышать про-

изводительность за счет совер-

шенствования оптимизирующих 

компиляторов, включая средства 

динамической оптимизации, и го-

товить специалистов для работы 

Евгения ЧЕРЕМИСИНА, 
директор Института системного 
анализа и управления госуниверситета 
«Дубна»
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на суперкомпьютерах с архитекту-

рой «Эльбрус».

Начальник научно-исследова-

тельской группы РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

ИТМФ Виктор Глазунов предста-

вил пакет программ инженерного 

анализа «ЛОГОС». Это иннова-

ционный отечественный продукт, 

в котором реализованы передовые 

физико-математические модели 

и методы, ПО обеспечивает ком-

плексное моделирование основных 

физических процессов, осуществ-

лена верификация более 30 тыс. 

практических расчетов, обеспечены 

информационная безопасность 

и надежная техническая поддержка. 

Продукт уже применяется более 

чем на 50 предприятиях.

Руководитель центра техниче-

ской поддержки ООО «ТЕСИС» 

Владимир Шмелев рассказал 

о численном моделировании гидро-

динамических процессов в картере 

ведущего моста автомобиля семей-

ства «КАМАЗ».

Моделирование гидродинамиче-

ских процессов во фрагменте кар-

тера ведущего моста автомобиля 

было выполнено в программном 

комплексе FlowVision. В ходе работ 

была построена расчетная модель 

фрагмента картера ведущего мос-

та с учетом изменения границы 

раздела «трансмиссионное масло – 

внешняя среда» под действием 

сложного движения вращающихся 

элементов конструкции и поля 

тяжести.

Специалисты компании «КАМАЗ» 

благодаря программному комплексу 

смогли впервые «заглянуть во внут-

ренности» агрегата и увидеть 

на компьютерной модели, как про-

исходит движение жидкостей в кар-

тере. Эта визуальная информация, 

а не только голые цифры, также 

дает инженерам богатую пищу для 

дальнейших размышлений по ор-

ганизации конструкции и понима-

ния того, насколько грамотно она 

спроектирована.

Помощник начальника отделе-

ния ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» Мак-

сим Ураков изложил основы ком-

плексного решения для имитацион-

ного моделирования предприятий 

ОПК. Говоря о необходимости де-

лать ставку на специализированное 

программное обеспечение, Максим 

Ураков объяснил это тем, что 

коммерческое программное обес-

печение зачастую содержит в себе 

незадекларированную функцио-

нальность, к тому же оно в основ-

ном иностранное, а значит, есть 

риск попасть в санкционные списки, 

более того, получить вражеские 

закладки. Универсальное ПО в ин-

женерных расчетах демонстрирует 

низкую точность и отсутствие учета 

важных процессов, тогда как специа-

лизированное ПО лучше подходит 

для создания новых продуктов 

и доработки существующих.

Начальник отделения мате-

матического моделирования 

и высокопроизводительных 

вычислений ФГУП «Крылов-

ский государственный науч-

ный центр» Михаил Лобачев 

проанализировал использование 

суперкомпьютерных технологий 

в судостроении.

Докладчик указал на отсутствие 

в этой сфере проработанной нор-

мативно-правовой базы, недоста-

точное финансирование разработок 

в области суперкомпьютерных 

технологий и невозможность обос-

нования объемов финансирования 

на основе имеющихся документов, 

отсутствие понимания необходи-

мости разработки не только ПО, 

но и технологий его использования 

для расчета конкретных типов вы-

сокотехнологичных изделий и, как 

следствие, недостаточную прора-

ботанность ПО и методик расче-

тов реальных практических задач. 

Михаил Лобачев отметил недоста-

точную оснащенность предприятий 

ОПК высокопроизводительной вычис-

лительной техникой из-за ее высо-

кой стоимости. Еще один комплекс 

проблем связан с санкционными ог-

раничениями, а также дороговизной 

и недостаточной точностью (для за-

рубежного ПО), отсутствием требуе-

мых функциональных возможностей 

(для отечественного ПО).

Начальник бюро АО «ОКБМ 

Африкантов» Дмитрий Свешни-

ков рассказал об использовании 

суперкомпьютерных технологий 

для решения задач атомной энер-

гетики. Это прежде всего анализ 

Глеб РАДЧЕНКО, 
директор Высшей школы электроники 
и компьютерных наук Южно-Уральского 
государственного университета

Роман ФАЛАЛЕЕВ, 
ФГУП «Организация «Агат»

Дмитрий ГАЙВОРОНСКИЙ, 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ»
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температурного состояния обо-

рудования реакторной установки. 

Второе направление – анализ поля 

температур в напорной камере ре-

актора в несимметричных режимах 

работы установки (при отключении 

части оборудования – парогене-

ратора, насоса). Третья область 

применения суперкомпьютерных 

технологий касается анализа по-

ля температур в сливной камере 

реактора. Четвертое направле-

ние – обоснование виброшумовых 

характеристик оборудования РУ. 

Пятое направление – обоснование 

проектных решений ГЭУ на полно-

масштабной модели.

Доктор технических наук Иван 

Русяк из Ижевского государствен-

ного технического университета 

имени М.Т. Калашникова проде-

монстрировал аудитории эффек-

тивность визуальных технологий 

на примере разработки комплексно-

го моделирования процесса артил-

лерийского выстрела. В результате 

проведенных работы была создана 

виртуальная система полигонных 

испытаний, созданы трехмерные 

геометрические модели элементов 

системы полигонных испытаний 

и процессов, сопровождающих ар-

тиллерийский выстрел. Создана 

комплексная физико-математическая 

модель процесса выстрела. Разра-

ботанные в университете техноло-

гии позволяют автоматизировать 

процессы проектирования и отра-

ботки артиллерийских систем.

Заведующий сектором компью-

терной визуализации ИММ УрО 

РАН Владимир Авербух рассказал 

о виртуальных испытательных стен-

дах как инструменте моделирования 

на суперкомпьютерах. Виртуальная 

реальность обеспечивает: реали-

стичные представления модельных 

объектов; возможность погружения 

в моделируемый мир и присутствия 

в моделируемом объекте или про-

цессе; естественное для конкретной 

прикладной области взаимодействие 

с моделируемыми объектами. В ко-

нечном счете виртуальная реаль-

ность обеспечивает дополнительное 

(новое) качество визуализации, ана-

лог работы с реальными объектами.

Заведующий лабораторией 

ФГБОУ ВО Удмуртского государ-

ственного университета Михаил 

Кривилев представил отечествен-

ное ПО для управления производ-

ством сложнопрофильных изделий 

методами аддитивных технологий. 

Как отметил докладчик, вопросами 

аддитивного моделирования в уни-

верситете занимаются с 2009 г., 

и к настоящему времени специа-

листам вуза удалось получить 

значительный научный и техноло-

гический задел. В рамках этой те-

матики они смогли совместить все 

этапы цепочки: постановку задач 

совместно с заказчиком, проведе-

ние математического моделирова-

ния, разработку оптимальных ре-

жимов технологии и передачу от-

работанной технологии заказчику.

Инженер-конструктор первой 

категории ПАО «Компания Су-

хой» Юлия Ермакова рассказала 

об опыте применения отечест-

венных суперкомпьютерных тех-

нологий в задачах авиационной 

промышленности. Специфика 

решаемых на предприятии задач 

требует от инженеров выполнять 

поиск и обоснование применяемого 

программного обеспечения с уче-

том оптимальной стоимости и эф-

фективности оснащения рабочего 

места, поэтому для задач общего 

характера используются зарубеж-

ные пакеты программ, а для узко-

специализированных задач – отече-

ственное ПО. Однако, как отметила 

Юлия Ермакова, в последнее вре-

мя отечественные пакеты программ 

начинают вытеснять зарубежные.

Секция 6: 

Нормативно-правовое 

регулирование 

применения ИТ в ОПК

Модератор секции заместитель 

руководителя «Росстандарта» 

Антон Шалаев отказался от пол-

ноформатного доклада, чтобы оста-

вить больше времени для обсуж-

дения выступлений других участни-

ков и ограничился вступительным 

словом, в котором рассказал о при-

менении законодательства о стан-

дартизации в целях актуализации 

нормативно-технического обеспече-

ния использования ИТ в ОПК.

Антон Шалаев считает, что с точ-

ки зрения нормативно-правового 

обеспечения вся необходимая 

внешняя среда для успешного 

применения ИТ в ОПК созда-

на – и на уровне постановлений 

правительства, и на уровне внесе-

ния соответствующих изменений 

в федеральное законодательство, 

и на уровне нормативных актов фе-

деральных органов исполнительной 

власти (Минпромторга, Минкомсвязи 

и Минобороны): «К настоящему вре-

мени принято уже достаточно много 

актов, достаточно много документов, 

которые позволяют реализовывать 

все те задачи, которые ставит пе-

ред ОПК руководство России».

Поэтому актуальной задачей 

сейчас становится совершенствова-

ние нормативно-технической базы, 
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которая остается основной тормозя-

щей составляющей для успешного 

применения ИТ в высокотехноло-

гичном производстве. В первую 

очередь речь здесь идет о необхо-

димости выработки документов по 

стандартизации.

Ведущий инженер ФГУП «Гос-

НИИАС» Сергей Очередько пред-

ставил концепцию развития норма-

тивной базы для проектирования 

и сертификации авионики. Расска-

зывая о нормативных требованиях, 

которые предъявляются к програм-

мному обеспечению, создаваемому 

для нашей авионики, Сергей Оче-

редько подчеркнул, что большинст-

во из них являются зарубежными 

стандартами, переведенными на 

русский язык, что ставит перед 

отраслью дополнительные пробле-

мы, для решения которых следует: 

осуществить преобразование НПБ 

в форму для машинной обработки; 

привести нормативную базу к обще-

му тезаурусу и кодификатору; заим-

ствовать лучшие практики из ино-

странных стандартов, сделать их 

качественный перевод и произвести 

интеграцию с собственными лучши-

ми практиками; осуществлять регу-

лярное пополнение и обновление 

документов НПБ, их заверенный пе-

ревод, согласование, утверждение 

и обоснованный ввод в действие; 

привести НПБ в систему (регу-

лярная гармонизация); провести 

интеграцию НПБ в сквозную тех-

нологию разработки, производства, 

эксплуатации и сопровождения 

ВВСТ.

Председатель комитета ТК-

МТК-22 Сергей Головин выступил 

с докладом на тему «ИТ-стандар-

ты – подготовка к шестому техноло-

гическому укладу».

Анализируя состояние между-

народной ИТ-стандартизации 

и сравнивая ее с российской, до-

кладчик указал на тот факт, что мы 

значительно запаздываем в этой 

области: так, в одном только JTC 1 

в разработке сейчас находится 551 

ИТ-стандарт, а у нас – 15–40. Глав-

ными проблемами отечественной 

ИТ-стандартизации являются отсут-

ствие идеологии, недостаточность 

отечественных разработок, нехватка 

информации, отсутствие образова-

тельных программ.

Необходимо создать центр 

компетенций в области ИТ-стан-

дартизации с двумя ключевыми 

задачами: обучение специалистов 

в сфере управления и разработки 

современным национальным, меж-

государственным и международным 

стандартам в области информа-

ционных технологий; информаци-

онное обеспечение управленцев 

и разработчиков современными 

ИТ-стандартами.

Комитет ТК-МТК-22 также предла-

гает: разработать государственную 

стратегию развития ИТ-стандартиза-

ции как одной из важнейших состав-

ляющих практической реализации 

цифровой трансформации нашего 

общества; рекомендовать Минпром-

торгу подготовить и реализовать 

 программу развития ИТ-стандарти-

зации; рекомендовать ФА «Росстан-

дарт» при формировании ПНС вклю-

чить в число приоритетов стандарты, 

разрабатываемые в интересах циф-

ровой трансформации.

Заместитель начальника Глав-

ного управления вооружения 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации Евгений Ушаков рас-

сказал о нормативно-техническом 

обеспечении управления жизнен-

ным циклом вооружения, военной 

и специальной техники.

Отметив актуальность задачи 

совершенствования системы управ-

ления жизненным циклом ВВСТ, 

Рашит ШАГАЛИЕВ, 
заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

Владимир БЕТЕЛИН, 
научный руководитель 
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

Максим УРАКОВ, 
помощник начальника отделения 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»

Владимир ШМЕЛЕВ, 
ООО «ТЕСИС»
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Евгений Ушаков указал на наличие 

следующих основных проблем: от-

сутствие единой информационной 

базы о поставщиках и комплектую-

щих и их технических характеристи-

ках; отсутствие систем мониторинга 

технического состояния образца 

ВВСТ на стадии эксплуатации; низ-

кая эффективность существующих 

информационных систем поддержки 

стадий жизненного цикла образца 

ВВСТ; несовершенство норматив-

но-правовой базы поддержки ЖЦ 

образцов ВВСТ.

С этого года Главное управление 

начало разработку двух крупных до-

кументов. Первый из них – это «Про-

грамма стандартизации в области 

обеспечения управления жизненным 

циклом вооружения, военной и спе-

циальной техники на 2017–2025 гг.», 

второй – «Перечень национальных 

и межгосударственных стандартов в 

области управления ЖЦ вооружения, 

военной и специальной техники».

Евгений Ушаков отметил, 

что в настоящее время ведется 

разработка первых редакций госу-

дарственных военных стандартов 

ГОСТ РВ «Управление электронны-

ми документами и данными об из-

делии» и ГОСТ РВ «Порядок вы-

полнения работ по интегрированной 

логистической поддержке на стади-

ях жизненного цикла изделия».

Директор ИИСТ МГТУ «СТАН-

КИН», председатель ТК 461 Борис 

Позднеев проанализировал норма-

тивно-техническую базу как основу 

обеспечения качества продукции 

и развития кадрового потенциала 

ОПК. Разработка новых националь-

ных стандартов ИКТО в 2017 г. 

предусматривает в первую очередь 

создание ГОСТ Р «Информацион-

но-коммуникационные технологии 

в образовании. Базовая структура 

информации электронного портфо-

лио». Названный стандарт описы-

вает общую базовую структуру ин-

формации электронного портфолио, 

предназначенного для системного 

представления информации об об-

учаемых, соискателях и работниках. 

Но основная проблема, как считает 

докладчик, даже не в разработке 

самих стандартов, а в том, чтобы 

эффективно применять их на прак-

тике – на основе комплексного ар-

хитектурного подхода.

Президент фонда «ФОСТАС» 

Марина Аншина рассказала 

о стандартизации, сертификации 

и подготовке менеджеров по ИТ. 

Она отметила, что новые цифровые 

технологии, приходящие на пред-

приятия, требуют и появления 

новых управленцев, руководителей 

нового типа. Повышается уровень 

аутсорсинга – возникают достаточно 

сложные аутсорсинговые цепочки, 

и во всех звеньях этих цепочек 

критически важной становится роль 

управленцев. Внедрение облачных 

вычислений, в свою очередь, пред-

полагает появление новой ролевой 

модели, в которой действуют такие 

персонажи, как заказчик облачных 

вычислений, поставщик (брокер), 

бизнес-менеджер, операционный 

менеджер, менеджер по внедрению, 

сервис-менеджер. Большие данные 

и новые формы аналитики предпо-

лагают появление на производстве 

новых фигур – менеджер знаний, 

менеджер информации, директор 

по интеллектуальному капиталу: 

«Гребенка компетенций становится 

все длиннее и шире».

Начальник группы стандар-

тизации ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Александр Чернов рассказал 

об опыте разработки и внедрения 

отраслевой системы стандар-

тов в области ИТ, о применении 

систем нормативно-справочной 

информации. В ядерном оружей-

ном комплексе на протяжении не-

скольких лет реализуются крупные 

ИТ-проекты, в рамках которых 

был разработан целый комплекс 

отраслевых стандартов. В 2014 г. 

в ядерном оружейном комплексе 

РФ совместно с 12-м Главным 

управлением Минобороны РФ было 

выпущено Положение «О согласо-

вании электронной конструкторской 

документации». В течение двух лет 

это Положение было опробовано 

на практике и сейчас находится на 

согласовании госкорпорации и 12-го 

Главного управления Минобороны.

Директор некоммерческого 

партнерства «Русское общество 

содействия развитию биомет-

рических технологий, систем 

и коммуникаций», председатель 

ТК 098 Данила Николаев предста-

вил аудитории разработку норма-

тивных требований к применению 

инновационных биометрических 

технологий и к форматам обмена 

биометрическими данными для 

целей обеспечения национальной 

безопасности. Докладчик отметил, 

что сейчас большинство государ-

ственных заказчиков (в том числе 

предприятия ОПК) при закупке 

биометрического оборудования 

или ПО вообще не учитывают тре-

бования национальных биометри-

ческих стандартов. Вместе с тем, 

подчеркнул Данила Николаев, по 

стандартизации биометрических 

технологий Россия несущественно 

отстает от мирового уровня. Более 

того, с 1 июля 2017 г. в РФ вво-

дится в действие ГОСТ ISO/IEC 

Михаил ЛОБАЧЕВ, 
ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр» 

Дмитрий СВЕШНИКОВ, 
АО «ОКБМ Африкантов»
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2382-37-2016 «Информационные 

технологии. Словарь. Часть 37. 

Биометрия» – этот разработанный 

в России словарь был сразу принят 

на межгосударственном уровне – 

к нему без замечаний присоедини-

лись восемь стран СНГ.

Секция 7: 

Информационная 

безопасность 

на предприятиях ОПК

Центральным докладом седьмой 

секции было выступление моде-

ратора начальника управления 

ФСТЭК России Дмитрия Шевцо-

ва. Он рассказал о совершенство-

вании нормативно-правовой базы 

в области технической защиты 

и обеспечения безопасности ин-

формации в ключевых системах 

информационной инфраструктуры. 

К таковым вполне можно отнести 

информационные системы крити-

чески важных объектов, государ-

ственных и персональных данных. 

Ключевыми темами, которые также 

были затронуты на секции, были 

разработка безопасного програм-

много обеспечения в соответствии 

с российскими стандартами и за-

щита инфраструктуры с помощью 

ситуационных центров по информа-

ционной безопасности.

Требования к государствен-

ным информационным системам 

(ГИС) в этом году были подняты 

на уровень постановления Прави-

тельства № 555 от 11 мая 2017 г. 

«О внесении изменений в поста-

новление Правительства Россий-

ской Федерации от 6 июля 2015 г. 

№ 676». Названный документ доба-

вил операторам ГИС обязанность 

выполнять требования по инфор-

мационной безопасности, согла-

совывая при этом модель угроз 

и технические задания со ФСТЭК 

и ФСБ. ФСТЭК 15 февраля теку-

щего года выпустила приказ № 27 

«О внесении изменений в Требова-

ния о защите информации, не со-

ставляющей государственную тайну, 

в государственных информацион-

ных системах, утвержденные при-

казом ФСТЭК России от 11.02.2013 

№ 17», который определил но-

вые требования по безопасности 

к ГИС. В этом приказе упразднен 

четвертый класс защищенности, 

добавлены требования по атте-

стации инфраструктуры, введено 

обязательное использование при 

моделировании угроз для ГИС соот-

ветствующей базы данных, поддер-

живаемой ФСТЭК, и зафиксировано 

разделение обязанностей проекти-

ровщика защиты и аудитора, кото-

рый проводит аттестацию ГИС.

Впрочем, для ОПК более значи-

мы требования ФСТЭК для АСУ ТП 

критически важных объектов. 

В этой сфере также произошли 

изменения: 23 марта текущего года 

был принят приказ ФСТЭК № 49 

«О внесении изменений в прика-

зы ФСТЭК России от 18 февраля 

2013 г. № 21 и от 14 марта 2014 г. 

№ 31», который меняет требования 

по защите как ПДн (приказ № 21), 

так и АСУ ТП КВО (приказ № 31). 

Новый приказ актуализирует 

те изменения в законодательстве, 

которые произошли с момента 

принятия предыдущей редакции 

требований к безопасности ИСПДн 

и АСУ ТП КВО.

Не менее важным для ОПК 

событием стало принятие другого 

приказа ФСТЭК от 28 февраля 

2017 г. № 31 «Об утвержде-

нии Требований к обеспечению 

защиты информации, содержа-

щейся в информационных систе-

мах управления производством, 

используемых организациями 

Юлия ЕРМАКОВА, 
ПАО «Компания Сухой» 

Антон ШАЛАЕВ, 
заместитель руководителя 
«Росстандарта»
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оборонно-промышленного ком-

плекса», который определяет тре-

бования к системам управления 

предприятий ОПК всех уровней: 

ВРМ, OLAP, ERP, PLM, MES, 

SCADA, распределенные АСУ ТП 

и системы управления станками 

с ЧПУ. Цель принятия настоящего 

приказа – обеспечение защиты 

 информации о продукции, создавае-

мой (поставляемой) в рамках ГОЗ, 

а также сохранение функциониро-

вания информационной системы 

управления производством в штат-

ном режиме. Поскольку речь идет 

о ГОЗ, то и требования в приказе 

имеют гриф ДСП, но распростра-

няются они только на те компании, 

которые участвуют в проектах ГОЗ.

ФСТЭК также старается внедрить 

у производителей программного 

обеспечения для всех классов под-

контрольных информационных си-

стем циклы безопасной разработки. 

В частности, активно развивается 

база данных угроз и уязвимостей, 

учет сведений из которой постепен-

но становится обязательным для 

компаний, разрабатывающих серти-

фицированное ФСТЭК программное 

обеспечение. Несоблюдение этого 

требования уже привело к отзыву 

сертификатов у трех продуктов, 

и в дальнейшем такая практика 

будет продолжена. Кроме того, 

с 1 января 2017 г. вступил в дей-

ствие ГОСТ Р 56939-2016 «Защита 

информации. Разработка безопас-

ного программного обеспечения. 

Общие требования», который опре-

делил использование российскими 

разработчиками методов безопасной 

разработки ПО.

Своим опытом использования 

последнего стандарта в разработ-

ке собственного ПО поделилась 

на форуме начальник научно- 

исследовательского отдела 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Людмила 

Застылова. Она прочитала доклад 

о том, как сделать более защищен-

ными решения на базе OpenSource. 

Организация уже разработала ти-

повую информационную систему 

(ТИС) и систему управления пол-

ным жизненным циклом (СУПЖЦ) 

предприятия на основе продуктов 

с открытыми кодами, причем все 

разработанное программное обес-

печение максимально задокументи-

ровано, для него проведены про-

цедуры оценки соответствия тре-

бованиям безопасности различных 

регуляторов и внутреннего анализа 

защищенности, регламентирован 

процесс создания и постановки 

на учет сертифицированных версий 

ПО, определен порядок маркировки 

продуктов, выработаны методики 

анализа уязвимости программных 

продуктов, сформирован порядок 

обновления и исправления, в част-

ности сертифицированных версий.

Сейчас сотрудники ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» занимаются формиро-

ванием методологии безопасной 

разработки программного обеспече-

ния на основе ГОСТ Р 56939-2016 

и лучших практик. Предполагается, 

что эта методика будет содержать 

такие элементы безопасной раз-

работки, как моделирование угроз, 

документирование программного 

кода с проведением статического 

анализа, тестирование на проник-

новения, динамический анализ кода 

программ  и проведение фаззин-

га − случайного перебора входящих 

параметров с выявлением некоррект-

ных или опасных последовательно-

стей загружаемых в систему данных 

и команд.

Более подробно о создании ТИС 

ядерного оборонного комплекса 

(ЯОК) рассказала инженер-элек-

троник второй категории ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» Дарья Еремина. 

Она отметила, что в ТИС ЯОК, раз-

рабатываемой для нужд ВНИИЭФ, 

предполагается два контура защи-

ты − служебной и государственной 

тайны, в каждом из которых должны 

работать системы промышленной 

автоматизации, бизнес-приложения 

и корпоративные сервисы. Для этого 

в каждом подразделении ВНИИЭФ 

предусматривается создание авто-

матизированной системы закрытия 

информации локальной сети (АСЗИ 

«ЗЛВС УПД»), каждая из которых 

имеет собственные локальные базы 

данных, а объединяются они между 

собой с помощью закрытых каналов 

связи. В такой системе предпола-

гается использовать ERP-систему 

на платформе Alfa, а также типовые 

системы управления проектами 

Евгений УШАКОВ, 
заместитель начальника Главного 
управления вооружения Вооруженных 
Сил Российской Федерации

Александр ЧЕРНОВ, 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Данила НИКОЛАЕВ, 
директор НП «Русское общество 
 содействия развитию биометрических 
технологий, систем и коммуникаций», 
председатель ТК 098



№ 7–8, 2017 57  

и программами, нормативно-спра-

вочной информацией и бизнес-ана-

литикой. При этом планируется при-

менять технологию виртуализации 

совместно с VDI и оборудованием 

«тонких клиентов», работающих 

под контролем сертифицированных 

средств защиты. Сейчас тести-

руется конфигурация ТИС ЯОК 

на основе серверов ОАО «Рикор 

Электроникс», коммутаторов DEPO 

Computers, СХД НПО «БАУМ», 

операционных систем АС «НПО 

РусБИТех» и с использованием про-

граммной платформы «Синергия». 

Предполагается, что в результате 

будет построена распределенная 

информационная система, позво-

ляющая обрабатывать в том числе 

и секретные данные.

О проектах и планах по раз-

работке российской защищенной 

операционной системы «Синергия» 

рассказал на секции начальник 

отдела ФГУП «ФНПЦ НИИИС 

им. Ю.Е. Седакова» Александр 

Кузьминский. Он указал, что пер-

вая версия «Синергии» уже реа-

лизована и работает, причем при 

ее создании как раз был проведен 

аудит кода − обнаруженные в ядре 

Linux проблемы будут доведены 

до сотрудников ФСТЭК. В даль-

нейшем планируется реализовать 

на платформе «Синергии» соб-

ственную систему виртуализации 

и интегрировать в нее базу данных 

PostgreSQL, снабдив оба элемента 

средствами защиты. Кроме того, 

готовится к выпуску в 2019 г. следу-

ющая версия «Синергия 2.0». В ней 

будут реализованы графические 

интерфейсы для управления вирту-

альными машинами и администри-

рования, а также появится возмож-

ность встраивать сторонние сред-

ства криптографической защиты. 

Совместно с АО «НПО Рус БИТех» 

планируется разработать версию 

«Синергии» для систем реально-

го времени − для станков с ЧПУ 

на процессорах ARM-архитектуры.

В рамках секции заместитель 

начальника отдела общего и спе-

циального программного обеспе-

чения АО «Системы управления» 

Сергей Портнов прочитал доклад 

о создании рабочего места адми-

нистратора безопасности для опе-

рационной системы Astra Linux SE. 

Приложение обеспечивает соблюде-

ние парольной политики, контроль 

действий администраторов, протоко-

лирование всех событий, происходя-

щих в системе, централизованный 

контроль и учет всех рабочих мест 

с проверкой целостности операци-

онной системы, сканированием на 

наличие вирусов и возможностью 

дистанционной блокировки и пе-

резагрузки рабочего места. Такое 

решение позволяет упростить обес-

печение информационной безопас-

ности для большого количества 

 рабочих мест на ОС Astra Linux SE.

Более практические аспекты 

безопасности рассмотрели предста-

вители производителей средств за-

щиты. Так, директор по развитию 

бизнеса ООО  «АйТи  БАСТИОН» 

Кирилл Викторов рассказал о воз-

можностях системы контроля дейст-

вий поставщиков ИТ-услуг (СКДПУ), 

которая уже внедряется в ОАК, 

ОСК, «Роскосмосе», «Ростехе», 

«Росатоме» и других корпорациях. 

Эта система контроля позволяет 

реализовать такие требования 

регуляторов по безопасности, как 

идентификация и аутентификация 

пользователей, поддержание правил 

разграничения доступа, выявление 

нарушения правил доступа, конт-

роль действий персонала АСУ, за-

пись, хранение и просмотр журнала 

событий и организация авторизо-

ванного доступа к АСУ. Базируется 

система на операционной системе 

«НПО РусБИТех» и сертифицирова-

на по требованиям НДВ4. Причем 

решение может использоваться 

не только для контроля действий 

пользователей и обеспечения без-

опасности, но и как инструмент раз-

бора спорных ситуаций и быстрого 

исправления допущенных админи-

страторами ошибок конфигурирова-

ния оборудования − это важно для 

промышленных объектов.

О более общих подходах к прак-

тической безопасности рассказал 

заместитель генерального ди-

ректора по сервисным проектам 

компании «Информзащита-Сер-

вис» Максим Темнов в докладе 

«Опыт эффективной организации 

мониторинга и реагирования на ин-

циденты информационной безопас-

ности». В настоящее время для 

Дмитрий ШЕВЦОВ, 
начальник управления ФСТЭК России
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реагирования и обработки событий 

ИБ различными компаниями созда-

ются специализированные подраз-

деления − ситуационные центры 

по информационной безопасности 

SOC. Они собирают сигналы, по-

ступающие из различных средств 

защиты, выявляют в них реальные 

инциденты и обеспечивают реа-

гирование на них. При этом SOC 

может быть как внутренним подраз-

делением компании, так и аут-

сорсинговым. В частности, в со-

ставе холдинга «Информзащита» 

сформирован коммерческий SOC, 

который предоставляет услуги реа-

гирования на инциденты ИБ для 

сторонних компаний. Таким обра-

зом, компании могут организовать 

не только оперативное исправле-

ние ошибок в программном обес-

печении или контроль действий 

привилегированных пользователей, 

но и реагирование на выявленные 

попытки несанкционированных дей-

ствий или работу вредоносного ПО.

Аналогичные услуги арендного 

ситуационного центра по информа-

ционной безопасности представил 

руководитель направления отде-

ла продаж корпоративным и госу-

дарственным клиентам филиала 

в Удмуртской Республике ПАО 

«Ростелеком» Рахимов Руслан, 

который прочитал доклад «Инфор-

мационная безопасность − комплекс-

ное предложение «Ростелекома». 

Он выделил четыре задачи службы 

ИБ: предотвращение кибератак, 

обеспечение штатного функциони-

рования информационных ресурсов, 

предотвращение утечек секретной 

информации и защита АСУ ТП. 

«Ростелеком» предлагает взять 

на себя предотвращение кибератак 

и защиту АСУ ТП силами собствен-

ного РТК SOC, обеспечение беспе-

ребойной работы веб-ресурсов с по-

мощью сервиса защиты от DDoS-

атак и предотвращение утечек за 

счет предоставления шифрованных 

каналов связи. Все эти предложе-

ния объединяются в комплексный 

сервис по обеспечению кибербез-

опасности (РТК MSSP).

В целом на секции были пред-

ложены наиболее перспективные 

направления в обеспечении кибер-

физических промышленных объек-

тов − проверка кода программных 

продуктов на безопасность и созда-

ние центров реагирования на инци-

денты, которые и должны обеспечи-

вать реакцию производителей. Оба 

направления стимулируются со сто-

роны ФСТЭК при помощи актуализа-

ции нормативных требований и под-

держки базы угроз и уязвимостей.

Секция 8: Использование 

современных 

информационных 

технологий двойного 

назначения в ОПК
Участники восьмой секции об-

суждали возможности применения 

различных информационных техно-

логий для нужд Министерства обо-

роны. Впрочем, больше всего речь 

шла об аппаратных платформах 

и разработке программных элемен-

тов, независимых от иностранных 

государств. Секция изначально 

планировалась как закрытая, однако 

организаторы пошли навстречу поже-

ланиям докладчиков и сделали сек-

цию полностью открытой. Модерато-

рами секции выступили заместитель 

генерального директора – статс-

секретарь АО «Рос электроника» 

Арсений Брыкин и директор диви-

зиона систем безопасности «Эн-

вижн Груп» Владимир Дрожжин.

Об интеллектуальном принятии 

решений по объектам военно-госу-

дарственного управления шла речь 

в докладе заместителя директора 

СПИИРАН по научной работе, 

д. т. н., профессора Бориса Со-

колова «Актуальные научно-техни-

ческие проблемы разработки и вне-

дрения систем поддержки принятия 

решений в АСУ объектами воен-

но-государственного управления». 

Докладчик отметил, что сейчас 

обсуждаются в основном системы 

мониторинга состояния военных 

объектов, но при этом отсутствуют 

единая многоуровневая система 

мониторинга, единое пространство 

информационного обмена со свои-

ми форматами и технологиями 

обработки информации, единая 

сеть передачи и хранения данных. 

Профессор Соколов предлагает 

активно внедрять технологии ана-

лиза данных и знаний совместно 

с системами поддержки принятия 

решений. Кроме того, необходимо 

создать единое инфопространство, 

обеспечивающее интеграцию пол-

ной, непротиворечивой, достоверной 

и актуальной информации.

Пример подобной комплексной 

среды привел в своем докладе 

директор центра АО «НПО Рус-

БИТех» Игорь Ляпин, который рас-

сказал о комплексе средств авто-

матизации, построенном на базе 

операционной системы Astra Linux 

Special Edition (SE). В этот комплекс 

входят средства защиты, сервисы 

электронной почты, каталоги нор-

мативно-справочной информации, 

базы данных, офисные пакеты 

и множество другого программного 

Дарья ЕРЕМИНА, 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Александр КУЗЬМИНСКИЙ, 
ФГУП «ФНПЦ НИИИС 
им. Ю.Е. Седакова»
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обеспечения, которое к тому же 

имеет привычный для военных ман-

датный механизм контроля доступа. 

В расширенный набор могут вхо-

дить программное обеспечение для 

имитационного моделирования дей-

ствий войсковых подразделений, ин-

формационно-расчетная поддержка 

оперативной деятельности и авто-

матизированная работа по техноло-

гии «документ-карта».

Начальник отдела перспек-

тивного развития АО «Концерн 

«Созвездие» Андрей Голубинский 

сделал доклад на тему «Об оцен-

ке эффективности автоматизи-

рованной системы управления 

тактическими воинскими форми-

рованиями», в котором раскрыл 

подходы к  построению комплексной 

системы управления войсками. 

Правда, предложенная им модель 

управления подверглась жесткой 

критике со стороны модераторов, 

что, возможно, послужит дальней-

шему совершенствованию методов 

и принципов управления войсковы-

ми подразделениями.

Активно на секции обсуждались 

возможности использования в Воо-

руженных Силах различных россий-

ских аппаратных разработок. Так, 

заместитель генерального дирек-

тора по науке АО «НПП  «Рубин» 

Алексей Сафронов прочитал 

доклад по созданию кроссплат-

форменных защищенных решений 

специального назначения, работаю-

щих под управлением как Windows, 

так и Linux. Начальник НТЦ 

АО  «НИИАА» Александр Мусатов 

провел сравнение операционных 

систем, которые могут быть ис-

пользованы в Вооруженных Силах: 

МСВС 5.0, «Заря», Astra Linux SE 

и «Эльбрус», причем две последние 

активно развиваются и впитывают 

в себя новые технологии. Он также 

отметил необходимость разработки 

единых сервисов доступа к банкам 

геопространственных данных (ГПИ) 

в распределенной унифицированной 

среде хранения, для чего требуется 

создание базовых сервисов по ра-

боте с ГПИ в АСУ ВС РФ на основе 

сервис-ориентированной архитекту-

ры и протоколов OGC (WMTS, WFS, 

WCS и др.), а также внедрение уни-

фицированных сервисов представ-

ления интегрированных видов ГПИ 

в ГИС ВН АСУ ВС РФ с исполь-

зованием технологии дополненной 

и виртуальной реальности.

На секции также обсуждались 

российские вычислительные ком-

плексы, которые можно исполь-

зовать в образцах вооруженной 

техники. В частности, советник 

генерального директора АО 

 «НИИАА» Сергей Зюзин рассказал 

о возможностях вычислительных 

средств на базе отечественных про-

цессоров с архитектурой КОМДИВ64 

(бывшая RISC) − их выпускает ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН. На них могут 

работать ОС Astra Linux SE и ОС 

реального времени «Нейтрино», 

разработки ООО «СВД Встраивае-

мые Системы». По приведенным 

в докладе данным, в вычислитель-

ных блоках «Восход» на 2110 оте-

чественных компонентов приходится 

всего 27 иностранных (в частности, 

модули памяти DDR3), т. е. доля 

«отечественности» достигает 98,7%.

Заместитель генерального 

директора по развитию ПАО 

 «ИНЭУМ им. И.С. Брука» Игнат 

Бычков рассказал о возможностях 

аппаратной платформы «Эльбрус». 

В частности, на этой платформе 

ООО «ЦСС» разработало про-

граммное средство обнаружения 

сетевых компьютерных атак на ско-

ростях выше 1 Гбит/с, а ООО «Фир-

ма «АНКАД» − аппаратно-програм-

мный модуль доверенной загрузки 

и управления системой. Существует 

разработка системы обнаружения 

вторжений «Аргус-Эльбрус», также 

построенная на основе процессов 

«Эльбрус». Таким образом, как ми-

нимум, набор необходимых средств 

защиты, работающих на импортоне-

зависимой платформе, у российских 

Вооруженных Сил уже есть.

Первый заместитель главно-

го инженера – начальник НИЦ 

АО «КНИИТМУ» Евгений Борисен-

ко ознакомил слушателей с пер-

спективными разработками в обла-

сти обеспечения помехоустойчивой 

связи при развертывании войск 

в позиционном районе. Он расска-

зал об использовании адаптивного 

помехоустойчивого кодирования 

сигнала с возможностью передачи 

с его помощью больших массивов 

информации, привел пример кван-

тово-оптической линии связи, рабо-

тающей в ультрафиолетовом диа-

пазоне без использования носителя. 

На расстояниях до 600 м система 

связи позволяет передавать данные 

на скорости 100 кбит/с. Впрочем, 

в этих условиях можно использо-

вать и более привычные системы 

широкополосного радиодоступа, 

которые адаптируются к шумовому 

фону. В целом при использовании 

различных технологий передачи 

данных для различных физических 

сред можно построить помехоза-

щищенную сеть для войскового 

подразделения.

В рамках секции были обсужде-

ны практически все компоненты, 

которые требуются для создания 

Кирилл ВИКТОРОВ, 
директор по развитию бизнеса, 
ООО «АйТи БАСТИОН»

Максим ТЕМНОВ, 
компания «Информзащита-Сервис»
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эффективно функционирующей ин-

формационной инфраструктуры Во-

оруженных Сил, − от планирования 

и моделирования операций до ли-

ний связи и бортовых вычислитель-

ных компонентов. Российские науч-

ные институты и производственные 

компании умеют разрабатывать все 

необходимое, хотя не всегда пуб-

лично об этом рассказывают.

Круглый стол: 

О роли информационных 

технологий 

в диверсификации 

предприятий ОПК
В рамках форума ИТОПК со-

стоялся круглый стол «О роли 

информационных технологий в ди-

версификации предприятий ОПК», 

на котором обсуждались проблемы 

и возможности диверсификации 

оборонного производства. Ведущим 

был заместитель директора Фон-

да развития промышленности 

Владимир Распопов. 

Диверсификация предприятий 

ОПК – одна из ключевых задач 

на современном этапе развития 

отрасли. Для поступательного дви-

жения в заданном направлении 

предстоит найти ответы на несколь-

ко важных вопросов. Например, 

генеральный директор Инсти-

тута государственно-частного 

планирования Елена Антипина 

подняла следующую проблему: 

«Очень важно, чтобы те техноло-

гии, которые мы получаем из ОПК, 

были правильно «очищены» от все-

возможных претензий на гостайну 

и любую секретность. Мы хотели 

ввести новый термин «приоткрытые 

инновации» − это те разработки, ко-

торые выходят из ОПК. Они должны 

быть проверены на безопасность 

и переданы в гражданский оборот».

Участники круглого стола под-

твердили, что для эффективного 

проведения диверсификации ОПК 

необходимо проанализировать 

и оценить уровень формализации 

и управляемости технологических 

процессов на предприятиях ОПК, 

взаимосвязь уровня автоматизации 

предприятий в рамках гособорон-

заказа и производства гражданской 

продукции. Важно учесть опыт, 

накопленный при выполнении ГОЗ, 

и перенести его на производство 

гражданской продукции. Так, дирек-

тор департамента – главный кон-

структор цифровых систем про-

ектирования ПАО «КАМАЗ» Алек-

сей Пуртов сказал: «Мы для себя 

не видим разницы − гражданская 

продукция или военная. «КАМАЗ» 

выпускает продукцию двойного на-

значения, проектирует ее силами 

тех же конструкторов и делает все 

в одной системе».

Начальник отдела департа-

мента ИТ и УЖЦИ ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» Вадим Резвов так 

прокомментировал ситуацию 

с диверсификацией: «На открытом 

рынке выигрывает тот, кто быстро 

выводит новые продукты. Time 

to market – основной показатель, 

который формирует лидерство 

и добавленную стоимость. Военная 

продукция накладывает дополни-

тельные требования, в том числе 

по качеству и процедуре закупки, 

что усложняет и удорожает изде-

лия, приводит к дополнительным 

задержкам и в результате снижает 

конкурентоспособность».

Современное высокотехноло-

гичное производство гражданского 

и двойного назначения развивается 

на условиях открытой кооперации. 

Излишнее требование к засекречи-

ванию информации наносит вред 

развитию технологий. Для того что-

бы обеспечить предприятиям ОПК 

открытость, технологии, системы 

управления и контроль качества 

должны быть стандартизованы, 

информационные системы – типо-

выми. Это позволит сформировать 

базу или биржу оборудования, тех-

нологий, персонала определенных 

квалификаций.

«Однако слово «открытость» 

нужно понимать не буквально, − от-

метил помощник директора ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ» по ИТ – началь-

ник отделения информационных 

систем Дмитрий Могиленских. − 

Для нас и ДСП − это тоже откры-

тость. Необходимо определенная 

классификация термина «откры-

тость». Его следует понимать 

более гибко − в каждом сегменте 

Андрей ГОЛУБИНСКИЙ, 
АО «Концерн «Созвездие»

Александр МУСАТОВ, 
начальник НТЦ, АО «НИИАА»

Алексей САФРОНОВ, 
заместитель генерального директора 
по науке, АО «НПП «Рубин»
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по-своему». По мнению директора 

ОСП «Уральское», входящего 

в группу ООО «Алмаз-Антей 

управленческое консультирова-

ние», Алексея Хайруллина, «систе-

ма управления предприятием долж-

на быть закрытой, сама инфраструк-

тура на предприятии также должна 

быть закрытой, а наружу должны 

выходить данные только по опреде-

ленному регламенту и только в со-

гласованном объеме − то, что выпу-

скает само предприятие».

Следует отметить, что именно 

для подобного обмена информа-

цией на базе Минпромторга была 

создана ГИС «Промышленности» 

(ГИСП) − набор сервисов, которые 

могут стать основой для взаимодей-

ствия предприятий, находящихся 

в контуре промышленного производ-

ства. Минпромторг на основе ГИСП 

может унифицировать информацию 

по производимой в России продук-

ции, чтобы обеспечить для крупно-

го, среднего и мелкого заказчика 

возможность выбора оптимального 

поставщика. Владимир Распопов 

заявил: «От лица Минпромторга 

я хотел бы отметить, что взаимо-

действие предприятий, находящихся 

в контуре промышленного произ-

водства, предполагается организо-

вывать на базе ГИСП. Наш подход 

заключается в том, что это должен 

быть абсолютно открытый состав 

сервисов, которые нужны для пред-

приятий, и он не должен быть ни-

чем ограничен».

Если ГИСП станет площад-

кой, на которой можно продавать 

и покупать услуги и сервисы, это 

позволит через цепочку коопера-

ции найти оптимальные схемы 

для минимизации себестоимости 

производимой продукции. Можно 

будет оперативно сравнивать про-

дукцию различных производителей, 

что даст возможность, в частности 

предприятиям ОПК, эффективно 

работать на широком публичном 

рынке гражданской продукции.

На заседании отмечалось, 

что Минпромторг должен быть го-

ловным интегратором создаваемой 

системы. Целесообразно сделать 

несколько первоочередных шагов: 

обеспечить выравнивание НСИ − 

для предприятий ГИСП должна 

стать источником нормативных 

данных. Массовую работу с сотня-

ми предприятий логично перевести 

в ГИСП − это избавит от многократ-

ного ввода информации по произ-

водимой номенклатуре продукции, 

обеспечит единые регламенты 

доступа, использования данных 

и сервисов для потребителей ко-

нечной продукции. Необходимо 

использовать стандартную модель 

данных для автоматического обме-

на данными с информационными 

системами клиентов и производите-

лей, в том числе предприятий ОПК. 

Руководитель дирекции предпри-

ятий ОПК корпорации «Галакти-

ка» Юрий Тертышник отметил: 

«Если мы говорим, что  ГИСП при-

звана развивать экономику страны, 

то она должна быть межотраслевой 

и ее сервисы должны быть уни-

фицированы. У нее должны быть 

единые, максимально упрощенные 

регламенты доступа». Наряду 

с этим необходим единый аппарат-

но-программный комплекс сбора 

и хранения структурированной 

информации.

Дополнительное предложение 

касается набора технологий. Мин-

промторг, определяющий промыш-

ленную политику, должен утвердить 

набор базовых технологий, чтобы 

предприятия могли его расши-

рять. В то же время отмечалось, 

что в части технологии не обойтись 

без узкой специализации. Сейчас 

такая работа проводится по не-

скольким направлениям. Самое 

перспективное – аддитивные техно-

логии, которые тесно связаны с пе-

реходом к цифровой экономике.

Участники круглого стола со-

шлись во мнении, что для ис-

пользования в ОПК технологий, 

которые применяются в граждан-

ском сегменте, надо снять ряд 

ограничений, необходимых для 

производства оборонной продук-

ции, и добавить дополнительные 

регламенты и стандарты при про-

изводстве гражданской продукции. 

Заместитель генерального дирек-

тора по развитию ПАО «ИНЭУМ 

им. И.С. Брука» Игнат Бычков 

отметил: «Разработка вычислитель-

ных и электронных модулей в во-

енных конструктивах получается 

достаточно дорогой просто из-за 

Сергей ЗЮЗИН, 
АО «НИИАА»
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малого числа покупателей. Чем 

более массовые продукты будут 

выпускаться, тем более дешевыми 

они будут. Есть даже обратная 

тенденция − гражданские конструк-

тивы идут в оборонку, и мы этому 

потакаем».

При этом участники круглого сто-

ла отмечали ключевую проблему 

диверсификации: оборонные пред-

приятия не готовы выпускать кон-

курентоспособную на гражданском 

рынке продукцию. Изготовленные 

по оборонным стандартам изделия 

получаются недешевыми, для них 

сложно обеспечить оптимальный 

уровень обслуживания, соответст-

вующий мировым стандартам. Про-

ще не переделывать работающие 

производства, а создавать новые, 

т. е. не пытаться на оборонном за-

воде выпускать ширпотреб. «Если 

мы говорим, например, о продукции 

«Алмаз-Антея», то выпускаемые 

локаторы, могут быть, максимум ис-

пользованы в УВД, и это, конечно, 

можно считать гражданской продук-

цией, − отметил заместитель ди-

ректора по научной работе ФГУП 

«ЦНИИ «Центр», д. э. н., к. т. н., 

профессор, главный конструктор 

закрытой части ГИСП Александр 

Мушков. − Если на этом предпри-

ятии проводить диверсификацию, 

то только через создание новых 

производств».

За круглым столом обсуждался 

также вопрос заключения контрак-

тов полного жизненного цикла. 

Современное предприятие должно 

уделять внимание построению 

не только производственной, но 

и сервисной цепочки для обеспече-

ния конкурентоспособности продук-

ции. Иначе невозможно выходить 

на внешние и внутренние рынки, 

которые заняты качественными 

импортными аналогами. Предприя-

тия должны рассматривать произ-

водство как продажу сервисов по 

использованию продуктов. И в этом 

плане системы PLM играют одну 

из определяющих ролей.

Министерство обороны поставило 

задачу работать по схеме, при ко-

торой плата осуществляется за ко-

эффициент технической готовности 

(95% времени автомобили должны 

находиться в эксплуатации). Чтобы 

обеспечить такой коэффициент 

технической готовности, нужно по-

нимать, как формируется стоимость, 

проанализировать весь цикл – 

от идеи до утилизации, под все 

этапы жизненного цикла построить 

экономическую модель, чтобы объ-

яснить каждый этап: сколько стоит 

и почему, из чего складывается се-

бестоимость услуги.

Контракт жизненного цикла поз-

воляет долгосрочно планировать 

производство продукции, увязать 

возможности регионального биз-

неса, настроить межрегиональную 

кооперацию, обеспечить долгосроч-

ную стратегию регионального раз-

вития. Но сегодня этот механизм 

ограничен законодателем, как пра-

вило, это касается строительства 

инфраструктурных объектов либо 

поставок товаров и услуг. На пред-

приятиях выстраивается система 

полного жизненного цикла, начиная 

от разработки конструкторской до-

кументации, информации о том, 

что, где и как производилось, вклю-

чая некоторые сервисные функции. 

Наличие контракта полного жиз-

ненного цикла – это конкурентное 

преимущество.

Участники круглого стола отме-

тили, что взаимодействие пред-

приятий на основе ГИСП являет-

ся особенно актуальным. ГИСП 

должна стать единой отраслевой 

площадкой для обмена инфор-

мацией о продукции, предостав-

ляемых услугах и компетенциях 

производителей. Минпромторг дол-

жен быть головным интегратором 

создаваемой системы. Директор 

по информационным технологи-

ям АО «Российские космические 

системы» Владимир Денежкин 

предложил: «У нас вся продукция 

уникальная, и торговать ею в ко-

личестве одной штуки через такую 

систему невозможно. Но если Мин-

промторг сделает из ГИСП площад-

ку, на которой можно продавать 

и покупать услуги и сервисы, тогда 

это будет перспективно». Минпром-

торг, определяющий промышлен-

ную политику, должен утвердить 

набор базовых технологий, чтобы 

предприятия могли его расширять.

Следует отметить, что развитие 

в направлении цифровой экономики 

требует пересмотра парадигмы по-

строения производственной сис темы 

страны. В XXI в. наступает время 

виртуальных предприятий, объеди-

ненных в рамках своих компетенций 

в единую сложную систему коопера-

ции на основе сервисов, подобных 

ГИСП. Цифровая экономика – это 

экономика услуг, и Минпромторг 

предложил хорошее решение для 

создания единой производственной 

системы России в виде сервисов 

обмена информацией ГИСП.

Звезда «ИТОПК-2018» 

направляется в Крым

Заключительное пленарное засе-

дание форума открылось минутой 

молчания, поскольку состоялось 

22 июня, в день, когда 76 лет назад 

началась Великая Отечественная 
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война. Провел заседание основа-

тель Координационного совета 

по информационным техноло-

гиям предприятий ОПК Валерий 

Бордюже. Модераторы секций под-

вели итоги заседаний, перечисли-

ли основные проблемы и задачи, 

которые стоят перед предприятиями 

ОПК на настоящем этапе развития. 

Резюмируя эти сообщения, следу-

ет отметить, что важнейшим эле-

ментом программы развития ОПК 

страны становятся цифровизация, 

реализация проектов в соответст-

вии с концепцией «Индустрия 4.0». 

Без решения этих задач невоз-

можно обеспечить трансформацию 

производственных участков, органи-

зовать выпуск конкурентоспособной 

продукции и соответствовать вызо-

вам времени. Необходимое условие 

сохранения конкурентоспособнос-

ти – использование возможностей 

онлайн- и цифровых технологий 

всеми участниками экономической 

системы, от индивидуальных пред-

принимателей до крупных компаний, 

корпораций и государств.

На долю ведущих секций выпа-

ла и такая почетная миссия, как 

объявление лучшего докладчика 

каждого заседания. Всем участни-

кам форума была предоставлена 

возможность отдать свой голос за 

наиболее содержательный доклад, 

выступление или презентацию. 

По сумме набранных баллов в хо-

де анонимного голосования опре-

делены авторы лучших, по мнению 

аудитории форума, докладов. 

Каждый докладчик-победитель был 

удостоен почетного знака, который 

стал символом мероприятия.

Когда прозвучали заключитель-

ные аккорды мероприятия, Вале-

рий Бордюже объявил о месте 

проведения следующего форума 

ИТОПК-2018. VII форум «Инфор-

мационные технологии на службе 

оборонно-промышленного комплек-

са» состоится в Крыму. В знак 

передачи эстафеты мероприятия 

исполняющий обязанности минист-

ра промышленности и торгов-

ли Удмуртии Виктор Лашкарев 

вручил символ форума – звезду 

ИТОПК – первому заместителю 

министра промышленной поли-

тики Республики Крым Констан-

тину Равичу. 

 ЛУЧШИЕ ДОКЛАДЧИКИ 

Секция 1. 
Коваль Александр Георгиевич, 

заместитель генерального директора по стратегическому развитию, 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Интегрированная среда управления задачами, процессами, мотивацией персонала

Секция 2. 
Баранов Илья Игоревич, 

директор по ИТ ОАО «Уральское конструкторское бюро 
транспортного машиностроения»

Внедрение процессов моделирования жизненного цикла сложных машин. 

Восхождение по спирали проблем и решений

Секция 3. 
Заярузный Максим Валентинович, 

руководитель ДИТ, АО «РСК «МИГ»
Типовое архитектурное решение на базе технологии VDI для крупного территориально 

распределенного предприятия ОПК на примере РСК МИГ

Секция 4. 
Таратонов Илья Александрович, 

руководитель магистерской программы по направлению 
«Управление в технических системах»,

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
Создание образовательной программы «Роботизированные беспилотные 

системы» в рамках современного индустриального развития

Секция 5. 
Лобачев Михаил Павлович, 

начальник отделения математического моделирования 
и высокопроизводительных вычислений, 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Проблемы внедрения и использования суперкомпьютерных технологий 

в судостроении

Секция 6. 

Николаев Данила Евгеньевич, 

директор Некоммерческого партнерства «Русское общество содействия 
развитию биометрических технологий, систем и коммуникаций», 

председатель ТК 098
Разработка нормативных требований к применению биометрических технологий 

и к форматам обмена биометрическими данными для целей обеспечения 

национальной безопасности

Секция 7. 

Еремина Дарья Николаевна, 

инженер-электроник 2-й категории, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Опыт разработки и внедрения программно-технического комплекса системы 

управления предприятием с соблюдением требований ФСТЭК России в области ИБ

Секция 8. 

Мусатов Александр Анатольевич, 

начальник НТЦ, АО «НИИАА»
Вопросы создания доверенной программной среды для АСУ ВС РФ

В рамках форума «ИТОПК-2017» были определены лучшие докладчики 
секций. Во время работы секции делегатам были розданы бюллетени,
где можно было указать три лучших доклада. Каждому из отмеченных 

докладчиков начислялся один балл. Победителем становился тот, 
кто набрал больше всего баллов по результатам обработки бюллетеней.
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– Как вы оцениваете состоя-

ние ИТ в ОПК в 2017 г.?

– Предприятия ОПК, в том 

числе Госкорпорация «Росатом» 

и РФЯЦ-ВНИИЭФ в частности, 

осознают роль ИТ в решении 

задач, стоящих перед оборон-

но-промышленным комплексом. 

В 2017 г. это, прежде всего, пе-

реход к контрактам жизненного 

цикла и цифровизация в целях 

повышения конкурентоспособнос-

ти на гражданских рынках. Пред-

приятиям ОПК критически важно 

внедрить новые способы работы, 

создания и сопровождения из-

делий на стадии эксплуатации, 

сформировать привлекательное 

для заказчика сервисное пред-

ложение. Этого можно добиться 

только благодаря комплексному 

подходу к цифровизации: исполь-

зованию защищенных отечест-

венных ИТ-решений, подготовке 

кадров и инфраструктуры, обуче-

нию людей. 

– Что может предложить 

РФЯЦ-ВНИИЭФ предприятиям 

ОПК в области ИТ?

– Ядерный центр предлагает 

систему полного жизненного цик-

ла (СПЖЦ) изделий «Цифровое 

предприятие» – комплекс инфор-

мационных систем и норматив-

но-методического обеспечения, 

позволяющих спроектировать, 

рассчитать и смоделировать, 

разработать технологию изготов-

ления и спланировать процесс 

производства высокотехнологич-

ных изделий. СПЖЦ «Цифровое 

предприятие» охватывает процес-

сы сквозного жизненного цикла 

изделий (научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские 

работы, имитационное моделиро-

вание, технологическая подготов-

ка и управление производством, 

экспериментальная отработка, 

эксплуатация и утилизация изде-

лий). С 2010 г. ведутся разработ-

ка и совершенствование системы, 

которая сейчас уже находится 

в промышленной эксплуатации.

– Что было сделано в 2016–

2017 гг. для развития «Цифро-

вого предприятия»?

– В 2016 г. РФЯЦ-ВНИИЭФ 

по поручению Председателя 

Правительства России начал 

развивать «Цифровое предпри-

ятие» в интересах отраслей 

промышленности. Были предло-

жены отраслевые процессные 

модели, импортонезависимые ОС 

и СУБД и прототипы работающих 

на них прикладных приложений. 

Проект заложил фундамент для 

масштабирования системы, соз-

дания отраслевых модификаций 

и последующего тиражирования.

Дополнительно в этом году 

Госкорпорация «Росатом» заклю-

чила соглашение о сотрудниче-

стве с Республикой Татарстан, 

в рамках которого планируются 

тиражирование «Цифрового пред-

приятия» на машиностроительные 

предприятия Республики, созда-

ние центров компетенций по об-

учению создаваемым решениям, 

а также подготовка студентов 

для предприятий, использующих 

отечественные ИТ-решения. Ра-

боты ведутся в хорошем темпе, 

и на следующем форуме ИТОПК 

мы доложим о результатах.

– Какие у РФЯЦ-ВНИИЭФ пла-

ны в области развития собст-

венных ИТ-решений? 

– Ядерный центр развивает 

«Цифровое предприятие» по не-

скольким направлениям: совер-

шенствование функциональности 

в интересах отраслей промыш-

ленности, интеграция передо-

вых отечественных технологий 

в комплекс систем и обеспечение 

Валентин КОСТЮКОВ: 
«Данные в цифровом виде станут новым
фактором производства»

Заключение контрактов жизненного цикла в сфере ОПК 

даст возможность формировать привлекательные 

для заказчиков сервисные предложения, а цифровизация 

обеспечит повышение конкурентоспособности предприятий. 

О других задачах и роли ИТ в их решении в интервью 

журналу Connect рассказал директор Российского 

федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной 

физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») в Сарове 

Валентин Ефимович Костюков.
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информационной безопасности. 

Приоритетное направление – пе-

ревод прикладных технологий 

и программного обеспечения 

на доверенное базовое ПО. Циф-

ровизация и автоматизация не да-

ют ожидаемого результата, если 

информационное пространство 

разорвано. Соединить его можно 

только в случае работы на оте-

чественной защищенной основе – 

ОС и СУБД.

Стоит сказать и о проекте 

«Цифровая экономика». Государ-

ственная программа, недавно ут-

вержденная распоряжением Пред-

седателя Правительства России 

№ 1632, рассчитана до 2024 г. 

По результатам ее реализации 

данные в цифровом виде должны 

стать новым фактором производ-

ства, а регуляторная среда и ры-

ночные условия – соответствовать 

такой методике работы. Для 

предприятий ОПК это создаст но-

вые вызовы и новые возможности. 

Для ядерного центра инфор-

мационные и суперкомпьютерные 

технологии – одно из приоритет-

ных направлений деятельности. 

На РФЯЦ-ВНИИЭФ создан боль-

шой задел, имеется штат высоко-

квалифицированных специалистов, 

а также опыт практического вне-

дрения и использования цифро-

вых технологий.  

Оператор «МегаФон» запустил 

в коммерческую эксплуатацию 

сеть Gigabit LTE. Пиковая ско-

рость загрузки данных во время 

демонстрации возможностей 

действующей сети составила 

979 Мбит/с. В ходе теста приме-

нялись оборудование радиодосту-

па Nokia AirScale, поддерживаю-

щее технологию 5G, и смартфон 

Sony Xperia XZ Premium на базе 

мобильной платформы Qualcomm 

Snapdragon 835 с LTE модемом 

X16. Процедура демонстрации 

состоялась в новом офисе опе-

ратора в Москве. «МегаФон» 

одним из первых операторов 

в Европе запустил гигабитную 

LTE-сеть и продемонстрировал 

работу коммерческого устройства. 

В компании это событие называют 

очередной вехой в развитии те-

лекоммуникаций в нашей стране, 

а реализацию проекта связывают 

с выходом на качественно новый 

уровень услуг и сервисов для абонентов. Смартфон 

Sony Xperia XZ Premium обеспечивает высокую скорость 

передачи данных, необходимую для непрерывной по-

токовой передачи 4K контента или загрузки больших 

файлов для просмотра в автономном режиме. Устройст-

во оснащено дисплеем с разрешением 4К HDR. Через 

несколько лет подобных устройств будет много, заве-

рил директор столичного филиала «МегаФона» Алек-

сей Семенов. В России сети LTE появились в 2012 г. 

Вопросы, которые сегодня возникают относительно 

возможностей гигабитного Интернета, задавали тогда 

по поводу 3G. За пять лет трафик в сети столичного 

филиала «МегаФона» вырос в 18 раз. В ходе футболь-

ных матчей, которые состоялись в Москве в дни Кубка 

конфедераций, абоненты «МегаФона» скачали 10 тера-

байт мобильного Интернета, из них почти 90% трафика 

пришлось на 4G. При этом по бесплатной сети Wi-Fi, 

доступной на стадионах, было скачано в десятки раз 

меньше – всего около 0,3 терабайта. Объем трафика 

продолжает стремительно увеличиваться, и для того 

чтобы его прокачать, нужны новые скорости, техно-

логии и возможности, которые и продемонстрировали 

компании Sony, Qualcomm Technologies, Nokia и «Мега-

Фон» на пресс-конференции. Пиковая скорость, близкая 

к 1 Гбит/с, была достигнута в результате объединения 

трех частот (две по 20 МГц 2600 FDD, одна 20 МГц – 

1800 FDD) и применения модуляции 256 QAM и техно-

логии 4×4 MIMO. На базовой станции использовались 

радиомодули Nokia Flexi Multiradio и системный модуль 

Nokia AirScale, поддерживающий сети 5G. Представи-

тели оператора отмечали, что устройствами Nokia Flexi 

Multiradio оснащена бóльшая часть площадок «Мега-

Фона» в столице и Подмосковье.

www.connect-wit.ru

«МегаФон» шагнул в мир высоких скоростей
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– Как вы охарактеризуете 

об щую ситуацию с кадрами 

на предприятиях ОПК? Какие 

проблемы, на ваш взгляд, явля-

ются наиболее актуальными?

– Ситуация напряженная, 

но уже не критическая. За по-

следние годы в промышленности 

значительно повысились уровни 

компенсации и соцобеспечения. 

Кроме того, в целом завершена 

модернизация производств, что 

положительно сказалось и на 

условиях труда. Нужно отметить, 

что обновляются системы менедж-

мента предприятий, становятся 

более эффективными в сравнении 

с ситуацией пятнадцати-, десяти- 

и даже пятилетней давности. Все 

эти обстоятельства позволяют 

отрасли более успешно конкури-

ровать с другими работодателями, 

активнее привлекать к себе вни-

мание в первую очередь образо-

ванной молодежи.

Но проблемы остаются. 

И они все те же – зарплата, 

возможность самореализации, 

личного успеха, карьеры. Да, есть 

множество позитивных приме-

ров, например «Алмаз-Антей», 

ОАК и ОСК, многие холдинги 

«Ростеха» – «Калашников», ОДК 

и «Росэлектроника». Эти кор-

порации мощно развиваются и, 

разумеется, привлекательны для 

специалистов. Но в целом обо-

ронпром остается в значительной 

степени инертным, консерватив-

ным и даже пассивным работода-

телем по сравнению с работода-

телями в других отраслях.

 

– Как обстоит дело с под-

готовкой и переподготовкой 

кадров в условиях трансформа-

ции отрасли ОПК? Что в суще-

ствующей системе подготовки, 

повышения квалификации спе-

циалистов перестало отвечать 

требованиям времени?

– Сейчас многие эксперты от-

мечают, что сфера образования 

как таковая не вполне соответ-

ствует требованиям времени. 

Она традиционно ориентирована 

на механическую передачу знаний. 

Учащихся, словно сосуд водой, 

наполняют разнообразными знания-

ми до самых краев, без всякого 

представления о том, насколько 

они пригодятся в дальнейшем.

При этом мы имеем дело 

с реальностью, в которой практи-

чески любые знания отыскивают-

ся в любом месте в один клик. 

От специалиста уже давно не тре-

буется быть хранилищем данных. 

Он должен уметь решать про-

блему в зоне своей компетенции 

и в соответствии со своей ква-

лификацией. А вот как раз само-

стоятельности в решении задач, 

взаимодействию со смежными 

специалистами, в целом проектно-

му подходу у нас не учат. Иными 

словами, система образования 

программирует длительный пери-

од практической адаптации мо-

лодого специалиста на реальном 

производстве. В результате ра-

ботодатель, испытывая дефицит 

кадров, тем не менее не очень 

расположен нанимать молодежь.

Проблемой остаются и возраст-

ные показатели преподавательского 

состава. Зачастую студентов пич-

кают знаниями, объективно уста-

ревшими. Как говорится, «гене-

ралы всегда готовятся к прошлой 

войне». Так и здесь получается: 

зачастую мы готовим специали-

стов вчерашнего дня.

Арсений БРЫКИН: 
«Оборонпром нуждается в кадрах 
с проектным мышлением»

В оборонной отрасли хорошо помнят ситуацию 1990-х 

и понимают, что будущее ОПК находится в руках 

сегодняшней молодежи. Привлечь внимание 

перспективных специалистов и удержать их на 

предприятиях – задача, от решения которой в немалой 

степени зависят реализация стратегии конкретных 

предприятий и перевод оборонно-промышленного 

комплекса на рельсы инновационного развития. 

О способах и вариантах решения задачи, преодоления 

имеющихся проблем в кадровой сфере в интервью 

нашему журналу рассказал заместитель генерального 

директора – статс-секретарь АО «Росэлектроника» 

Арсений Валерьевич Брыкин.
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Я намеренно категоричен 

в оценках, обращаю внимание 

на высочайшую скорость из-

менений в современном мире. 

В подготовке кадров недостаточно 

ориентироваться даже на текущие 

потребности, необходимо форми-

ровать специалистов, максималь-

но адаптивных, способных не вы-

учиться, а постоянно переобучать-

ся. Видимо, это основной навык, 

который потребуется в будущем.

– Перепрофилирование 

производств в оборонно-про-

мышленном комплексе требует 

постоянного обновления суще-

ствующей системы работы с кад-

рами. Каким критериям должна 

отвечать такая система? Какая 

работа ведется в этом направ-

лении в «Росэлектронике», 

ГК «Ростех»?

– Ответ на этот вопрос прямо 

следует из предыдущего: система 

работы с кадрами должна вклю-

чать в себя механизмы адаптации 

вчерашнего студента к реальным 

условиям современного произ-

водства, контроль эффективности 

командного взаимодействия, вы-

явление проблем и потребностей 

каждого члена команды, формиро-

вание карты перспективного раз-

вития как команд, так и их участ-

ников. Важно гармонизировать 

собственные амбиции, самооценку 

специалиста и восприятие его 

коллегами и руководителем. При 

этом каждый должен знать, в ка-

ком направлении ему предлагают 

развиваться, чего от него ждут.

Такие мероприятия снимают 

многие неопределенности в кол-

лективе, которые, накапливаясь, 

способны остановить не только 

развитие команды, но и текущую 

работу. Психологический комфорт, 

уверенность в себе, в будущем, 

в том, что честный труд будет 

вознагражден, – основа управле-

ния персоналом. Без этого упадок 

мотивации неизбежен.

В «Росэлектронике» мы стара-

емся следовать этим курсом. Ру-

ководство предприятий холдинга 

слишком хорошо помнит кадро-

вый коллапс 1990-х и понимает, 

что будущее отрасли находится 

в руках сегодняшней молодежи. 

Мы стараемся не только при-

влечь, но и удержать талантли-

вых сотрудников. Ведь не секрет, 

что выпускники очень нуждаются 

в наработке опыта, стажа и за-

частую приходят к нам, заранее 

зная, что уйдут через пару лет. 

Во многом для того, чтобы пе-

реломить эту ситуацию, холдинг 

начал проводить различные 

творческие конкурсы, пробуждая 

у молодых сотрудников азарт 

победы, соучастия. В последние 

три года с этой целью мы прово-

дим Всероссийский конкурс сту-

денческих проектов «IT-прорыв», 

а для старших школьников два-

жды в год по всей стране прохо-

дит профориентационная «Неделя 

без турникетов».

Напоминаю об этом, чтобы 

подчеркнуть: работа с кадрами 

должна быть эластичной настоль-

ко, чтобы на каждом этапе разви-

тия сотрудника команда соответ-

ствовала его личностным и про-

фессиональным потребностям, 

а он сам вносил гармоничный 

вклад в синергию команды.

– Насколько оправдала себя 

система подготовки будущих 

специалистов на основе базо-

вых кафедр, которые компании 

и предприятия ОПК массово 

создавали в высших учебных 

заведениях? По каким кри-

териям можно оценивать их 

эффективность?

– Критерий оценки эффектив-

ности базовых кафедр как образо-

вательных подразделений один – 

квалифицированность выпуск-

ников. В этом смысле практика 

себя полностью оправдала. Пред-

приятия обеспечили подготовку 

специалистов по направлениям, 

с одной стороны, узкоспециаль-

ным, которые зачастую находи-

лись вне поля зрения большин-

ства вузов, а с другой – высоко 

актуальным для своей производ-

ственной деятельности. Таким 

образом был восполнен разрыв 

компетенций между образователь-

ной сферой и производственной.

Необходимо отметить, 

что в форме базовых кафедр 

также зародилась практика взаи-

модействия вуза и предприятия, 

необходимая для поддержания 

учебных программ на актуальном 

уровне и ранней гармоничной 

адаптации студентов к произ-

водству, а также развития на-

учно-исследовательской базы 

предприятий.

Базовые кафедры – форма 

не только эффективная, но и со-

храняющая значительный потен-

циал развития. Подобные подраз-

деления аккумулируют научно-

технические ресурсы и нередко 

становятся прототипами новых 

проектных центров. Кроме того, 

они накапливают специфический 

для производственных предприя-

тий опыт и становятся базой для 

корпоративных центров повыше-

ния квалификации или переподго-

товки кадров.

 

– В полной ли мере реали-

зуется потенциал стажировок, 

практических занятий студен-

тов и начинающих специали-

стов? С какими проблемами 

сталкиваются выпускники 

учебных заведений на этапе 

трудоустройства и адаптации 

на производстве?

– Проблем на этом направле-

нии все же больше, чем успехов. 

Придерживаясь традиционных 

Необходимо формировать специалистов, 
максимально адаптивных, способных 
не выучиться, а постоянно переобучаться.
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форм и правил адаптации начина-

ющих специалистов, мы не всегда 

успеваем за реальной жизнью. 

Ведь что такое стажировка? Это 

когда студента, загруженного тео-

ретическими знаниями, отправ-

ляют на производство применить 

их на практике. А в реальности 

он попадает в мир, о котором 

ничего не знает и где ему не до-

веряют. Потому что реальная 

практика – это всегда уникальный 

опыт. В результате стажировка 

оборачивается формальностью, 

и будущий инженер либо переби-

рает бумаги в канцелярии, либо 

вовсе предоставлен сам себе, 

лишь бы не мешал. Кстати, ба-

зовые кафедры, размещенные 

непосредственно на производст-

ве, снимают подобные проблемы 

автоматически.

По-хорошему стажировки долж-

ны быть организованы именно 

для развития коммуникационных 

навыков будущих специалистов, их 

способностей формулировать про-

блему, предлагать решения или 

направления их поиска, аргумен-

тировать свою точку зрения, т. е. 

действовать в проектной команде. 

Именно здесь проявляются и суть, 

и дух производственной сферы, ее 

будни и ее сверхзадача. Именно 

проектная групповая работа обес-

печивает нужный контекст адапта-

ции молодого специалиста.

Мы уже говорили, что вузы 

в большинстве своем не форми-

руют этот навык. Но проблема 

в том, что и предприятия не все-

гда активно используют рабочие 

группы как инструмент решения 

производственных задач. Со-

временные АО – это вчерашние 

заводы. А завод – это производст-

венный план, спущенный сверху, 

и жесткая дисциплина по вер-

тикали. В целом отрасль очень 

непросто переживает трансфор-

мацию заводов в самостоятель-

ные компании со всем спектром 

не только производственных и хо-

зяйственных, но и маркетинговых, 

в самом широком смысле, задач.

Порой мы принимаем молодого 

специалиста как обременение, 

нахлебника, которому нужно дать 

формальную работу, а не как 

помощника, который позволит 

сделать нам больше, лучше или 

вовсе что-то совершенно новое.

 

– Какие инструменты мотива-

ции персонала, на ваш взгляд, 

нужно задействовать, чтобы 

стимулировать специалистов 

повышать уровень квалифика-

ции, реализовывать на пред-

приятиях проекты в сфере 

управления знаниями?

– Я упоминал карту перспек-

тивного развития. Эту систему 

четких представлений о профес-

сиональной среде и карьерных 

возможностях сотрудника можно 

назвать как угодно, но она долж-

на быть сформирована и отчасти 

сформулирована в конкретных 

корпоративных документах. Речь 

идет о том, что сотрудник должен 

понимать, в каких направлениях 

он может двигаться как про-

фессионал – и по горизонтали, 

и по вертикали управленческой 

структуры, чего каждый переход 

потребует от него и чем именно 

он будет вознагражден. Я гово-

рю не только о деньгах, ведь мы 

все нуждаемся в признании, ува-

жении коллег и неподражаемом 

ощущении «у меня получилось». 

Это одна из задач менеджмен-

та – выстроить такую структуру, 

в которой не деньги будут глав-

ным мотиватором.

Одна из проблем KPI – испол-

нение кодифицированных пара-

метров нередко оборачивается 

формализмом и не способствует 

поиску новых задач, тем более 

новых, неизведанных направле-

ний. Здесь всегда нужны контроль 

и репрессивный аппарат, т. е. не-

производственная административ-

ная нагрузка, которая формирует 

издержки.

Идеал в том, чтобы создать са-

морегулируемую структуру, прово-

цирующую не столько карьеризм, 

сколько раскрытие творческой 

энергии сотрудника, его профес-

сиональных амбиций, в таком слу-

чае он способен на чудеса. И это 

соответствует ожиданиям поколе-

ния Z, чьими базовыми ценностя-

ми являются мобильность и воз-

можность изменить мир.

Мы восхищаемся мощью 

и предвидением ИТ-единорогов, 

компаний, которые трансфор-

мируют глобальную экономику 

целиком. Быть может, секрет 

в том, что они давно используют 

эластичные адаптивные системы 

управления персоналом. 

Но дело тут не только в ме-

неджменте Alphabet, Amazon или 

Apple. Справедливости ради стоит 

отметить, что крупнейшие зару-

бежные университеты активно ос-

ваивают новые формы обучения – 

не через чтение лекций, а с по-

мощью решения тех или иных 

практических задач. Постоянное 

решение задач. Индивидуально 

и в команде. Навык поиска необ-

ходимых данных, навык поиска 

и коммуникаций с необходимыми 

специалистами, навык постановки 

задачи и выработки направлений 

ее решения. Фактически речь 

идет о формировании мышления 

предпринимателя в каждом сту-

денте. Они различаются базовыми 

знаниями, склонностями к тем 

или иным предметным областям, 

но все одинаково подготовлены 

к максимально оперативному ре-

шению возникающих задач.

Думаю, этот подход мы долж-

ны воспринимать как принцип, 

мерило любых образовательных 

программ. 

Критерий оценки эффективности базовых кафедр 
как образовательных подразделений один – 
квалифицированность выпускников.
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Четвертая промышленная 

революция – 

уже сегодня

Наш мир был сформирован тре-

мя технологическими революция-

ми, первая из которых началась 

в конце ХVIII в. – она привела 

к радикальному переходу от аг-

рарной к экономике, определяемой 

машинами и технологиями.

Второй период трансформации – 

с развитием промышленного 

производства и возникновением 

фабрик – был не менее резким 

и повлек за собой массовое про-

изводство общедоступных потре-

бительских товаров.

В третьем периоде (конец 

1960-х гг.) использование элек-

троники и ИТ в производственных 

процессах открыло дверь в новую 

эру оптимизированного и авто-

матизированного производства. 

Наиболее широкое применение 

технологии автоматизированного 

сбора данных и управления на-

шли на непрерывных производст-

вах – в атомной промышленности, 

горнодобывающей и нефтегазовой 

отраслях, металлургии и т. п. 

Использовались они в первую 

очередь для управления произ-

водством и технологическими 

процессами в реальном времени 

(на основе применения систем 

типа SCADA). При этом данные 

были доступны ограниченному 

кругу лиц (операторам, сервисным 

инженерам). SCADA-системы 

разрабатывались под требования 

конкретных производств, в боль-

шинстве случаев автоматизиро-

ванная связь между распределен-

ными подразделениями компании 

была невозможна. В дискретном 

производстве (автомобильная 

промышленность, авиастрое-

ние, приборостроение, общее 

машиностроение) технологии ав-

томатизации заключались прежде 

всего в применении современного 

оборудования на разных этапах 

жизненного цикла.

Ключевое отличие наших дней 

от того, что происходило в рамках 

третьей промышленной револю-

ции, заключается в том, что все 

элементы на пути создания до-

бавленной стоимости объединяют-

ся в единую сеть (это может быть 

как глобальная сеть Интернет, так 

и сеть компании/корпорации). Это 

позволяет, в частности, органи-

зовать межмашинное взаимодей-

ствие M2M (Machine-to-Machine) 

Промышленный Интернет 
вещей и Индустрия 4.0:  
цели и реализация

Мы живем в очень 

интересное время – время, 

когда все стремительно 

меняется, в том числе 

в промышленности. 

Увеличивающийся объем 

данных, глобализация 

бизнеса компаний, 

сокращение требуемого 

времени реакции 

и доступность информации 

для всех подразделений 

компании ставят абсолютно 

новые задачи 

и предъявляют жесткие 

требования к автоматизации 

процессов управления 

и анализа данных. 

Уже сегодня можно сказать: 

цифровизация поглощает 

аналоговый мир, и сейчас 

мы ищем ответы 

на вопросы: как долго будет 

существовать смешанный 

мир и готовы ли мы 

к цифровой эре? 

Григорий ЧЕРНОБЫЛЬ, 
генеральный директор Signum

Александр МОСКОВЧЕНКО,
директор по развитию Signum
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и своевременно предоставить 

актуальную информацию абсолют-

но разным группам специалистов. 

M2M-взаимодействие обеспечива-

ет неограниченные возможности 

по цифровизации бизнес-процес-

сов и выпускаемых продуктов 

и изменению бизнес-модели ком-

пании. Результатом объединения 

«всего и вся» в сети станет по-

явление киберфизических систем, 

объединяющих цифровой и ре-

альный миры в сетевом простран-

стве, в котором «умные» объекты 

могут общаться и взаимодейство-

вать друг с другом.

С концепцией Индустрия 4.0 
тесно связан другой термин – 
индустриальный (часто про-
мышленный) Интернет вещей 
(Industrial Internet of Things – 
IIoT) – система, объединяющая 
компьютерные сети, производ-
ственные объекты со встроен-
ными датчиками и программное 
обеспечение для сбора и обмена 
данными, с возможностью уда-
ленного контроля и управления 
в автоматизированном режиме, 
без участия человека.

Цифровизация бизнеса

Цифровизация бизнес-процес-

сов охватывает все процессы 

создания добавленной стоимости: 

как вертикальные – от разработки 

до изготовления и сопровожде-

ния эксплуатации продукции, так 

и горизонтальные, охватывающие 

всех поставщиков и контрагентов. 

Основная цель – доступность 

информации, включая аналитиче-

ские данные для каждого этапа 

процесса в требуемое время. Это 

позволяет компании-производи-

телю быстро реагировать на за-

просы и изменения и становиться 

более конкурентоспособной.

Цифровизация продукции и/или 

представляемых услуг дает еще 

больше возможностей для повы-

шения конкурентоспособности: 

растущая сложность изделий за-

трудняет процессы отслеживания 

и контроля эксплуатационных по-

казателей и не позволяет понять, 

насколько эффективно на самом 

деле используется техника, 

что приводит к росту эксплуата-

ционных расходов и снижению 

доходности. Отсутствие досто-

верной информации о процессе 

эксплуатации (в течение дли-

тельного времени) и функций 

удаленной диагностики, особенно 

при использовании неустойчивых 

каналов связи, исключает возмож-

ность оперативного реагирования 

на те или иные изменения состоя-

ния изделия и его узлов, среды 

его эксплуатации и возникающие 

неисправности. В свою очередь, 

отсутствие информации о состоя-

нии изделия и его составных 

частей ведет к увеличению сро-

ков ремонта, его удорожанию 

и снижению эффективности ис-

пользования (длительные сроки 

заказа запасных частей, простои 

оборудования, высокие коман-

дировочные расходы), а также 

не позволяет разработчикам по-

лучить адекватную информацию 

и об используемых, и о невос-

требованных функциях изделия. 

Таким образом, встроенные дат-

чики, процессоры, программное 

обеспечение вместе с сервисом, 

который хранит и анализирует 

данные об изделии, на порядок 
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повышают функциональность тех-

ники и ее востребованность.

В результате цифровизация 

бизнес-процессов и изделий мо-

жет вывести бизнес компаний 

и конкуренцию на более высокий 

уровень и обусловить изменение 

бизнес-моделей – в недалеком 

будущем приобретение тех или 

иных изделий просто не будет 

иметь смысла, поскольку многое 

будет доступно в качестве серви-

са (Product-as-a-Service – PAAS), 

т. е. в виде результата эксплуа-

тации изделия. Ведущие мировые 

аналитики, исходя из сегодняшних 

трендов, выделяют пять стадий 

развития бизнес-модели работы 

с заказчиками для промышленных 

компаний:

 � продукт – продажа продукта 

является основным фокусом 

компании;

 � запасные части – производитель 

продает запасные части, но сер-

висное обслуживание выполня-

ется заказчиком;

 � сервис – производитель несет 

ответственность за поломки 

оборудования и его остановки 

и выполняет сервисное обслужи-

вание, когда это необходимо;

 � сервисный контракт – произво-

дитель обслуживает изделия/

оборудование в соответствии 

с SLA (Service Level Agreement);

 � продукт как сервис – произво-

дитель предоставляет заказчику 

результат эксплуатации обору-

дования, например воздух при 

температуре 72º или моточасы 

авиадвигателя.

Все ведущие компании стре-

мятся быть успешными на рынке 

сервисных моделей, что дает воз-

можность быть более конкуренто-

способными и гибкими при работе 

с заказчиками. Технологии про-

мышленного Интернета вещей яв-

ляются основой для реализации 

таких моделей, поскольку предо-

ставляют объективную информа-

цию о процессах эксплуатации 

оборудования и обеспечивают 

комплексное персонифицирован-

ное обслуживание на основе этих 

данных.

Технологии

Четвертая промышленная ре-

волюция выдвигает абсолютно 

новые требования к техноло-

гиям, призванным обеспечить 

тотальную цифровизацию. Эти 

требования охватывают все уров-

ни – от сбора информации до 

ее обработки и предоставления 

в требуемом виде.

Датчики, сенсоры, контрол-

леры. Конечно, датчики и дру-

гие инструменты для контроля 

процесса эксплуатации изделий 

являются важной отправной точ-

кой, именно они позволяют ра-

ботать с объективными данными, 

которые не зависят от человече-

ского фактора, поскольку любое 

вмешательство человека в фор-

мирование исходных данных (пу-

тем нажатия каких-либо кнопок 

и формирования таким образом 

сообщений о текущих параметрах 

процессах эксплуатации) приво-

дит к субъективности: человек 

может не выполнить операцию 

вовремя либо сознательно иска-

зить данные. Современные техно-

логии таковы, что стоимость дат-

чиков и контроллеров постоянно 

снижается, предоставляя широкий 

круг возможностей по автоматиза-

ции процессов.

Коннективность. Взаимодейст-

вие с устройствами и датчиками 

неразрывно связано с их харак-

теристиками, именно поэтому 

одной из ключевых особенностей 

развития технологий промышлен-

ного Интернета вещей является 

унификация протоколов обмена 

данными. Такие протоколы, как 

MQTT, MT Connect, новые версии 

OPC (UA), дают возможность бы-

строго соединения с устройствами 

независимо от того, кто является 

их производителем. Производи-

телям, в свою очередь, тоже вы-

годно оснащать свою продукцию 

поддержкой подобных протоколов 

для повышения конкурентоспо-

собности. Кроме того, при выборе 

платформы для создания прило-

жений Интернета вещей нельзя 

забывать и о наличии «умного 

оборудования», взаимодействие 

с которым возможно только по 

собственным проприетарным про-

токолам, прямая интеграция с ни-

ми необходима и для достижения 

максимального бизнес-эффекта.

Инструменты для рабо-

ты с большими данными 

(Big Data). Данные, поступающие 

от оборудования/устройств/дат-

чиков, становятся одним из ос-

новных активов компании, так как 

являются ключом к увеличению 

производительности труда, обес-

печению прозрачности производ-

ства и повышению экономической 

эффективности, дают возможность 

своевременно реагировать на от-

клонения от установленных тех-

нологических процессов и прини-

мать решения, необходимые для 
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повышения конкурентоспособности 

компании и выполнения важных 

для бизнеса задач, включая:

 � управление стоимостью пре-

доставляемых услуг на основе 

спроса и автоматизированного 

контроля себестоимости;

 �модернизацию продукции на ос-

нове анализа используемых 

и невостребованных функций;

 � персонификацию продукции 

и услуг;

 � изменение бизнес-модели про-

дажи своей продукции, переход 

на модель «изделие как сервис»;

 � предиктивную аналитику для 

целей сервисного обслуживания 

на основе анализа технического 

состояния по всем узлам и его 

изменения за длительные пери-

оды времени;

 � управление качеством и сниже-

ние количества брака;

 � автоматизированное управление 

заводом/фабрикой на основе 

данных других подразделений 

компании и др.

Для реализации подобных 

задач современные решения 

предоставляют технологии, спо-

собные обрабатывать миллиарды 

записей в реальном времени, 

хранить данные в течение неог-

раниченного времени и анализи-

ровать эти объемы с использо-

ванием готовых и отработанных 

математических моделей и техно-

логий машинного обучения, кото-

рые предназначены для анализа 

информации, выявления эмпири-

ческих закономерностей в дан-

ных и принятия решений на этой 

основе.

Цифровой двойник. «Циф-

ровой двойник» (Digital Twin) – 

компьютерное представление 

конкретного физического изделия, 

группы изделий, механического 

или технологического процесса, 

которое полностью повторяет все 

то, что делает его физический 

прообраз, начиная от движе-

ний и кинематики и заканчивая 

представлением его физической 

среды и текущих условий эксплу-

атации, включая движение жид-

кости и газа. Цифровой двойник 

выступает посредником между 

физическим изделием и важной 

информацией о нем, например 

данными по эксплуатации или 

обслуживанию. С помощью такого 

цифрового двойника для любых 

производственных систем реа-

лизуется полноценная обратная 

связь на основе сбора данных из 

реального мира и передачи этих 

данных в цифровую модель при-

нятия решений. Кроме того, по-

скольку цифровой двойник – это 

модель трехмерного объекта, ра-

бота с ней для человека гораздо 

понятнее, чем работа с любыми 

таблицами или графиками. Трех-

мерный цифровой двойник позво-

ляет заглянуть внутрь реального 

физического объекта непосред-

ственно во время работы без 

необходимости остановки обору-

дования и открытия панелей, ко-

торые закрывают доступ к узлам, 

требующим проверки.

Дополненная реальность. 

Уже сегодня доступны технологии 

 Из опыта автора 

Кейс №1 – повышение производительности мехобработки и сборки

В одном из крупных холдингов, предприятия которого обеспечивают 

замкнутый цикл разработки и производства высокотехнологичной продукции 

и распределены по территории России, возникла задача увеличить 

производительность труда за счет наращивания объемов выпуска продукции. 

Второй задачей было улучшение качества производимой продукции. Нами 

было предложено подключение к единой технологической сети оборудования 

на основных производственных площадках, где выполняются механическая 

обработка компонентов и сборка их в продукт. Получаемая от оборудования 

информация позволила сформировать унифицированные показатели 

эффективности использования оборудования для всех филиалов, что 

дало возможность оценить эффективность использования оборудования 

и выявить резервы для повышения производительности труда. Кроме 

того, вследствие введения индивидуальных показателей продуктивности 

изменилась мотивация персонала. В результате объемы механического 

производства увеличились в 1,8 раза, были оптимизированы технологии 

производства, за счет чего сокращено время обработки (по некоторым 

изделиям в шесть раз). При этом улучшилась прозрачность производства 

и действий персонала, что снизило количество неумышленных нарушений 

или отклонений от технологии производства. На основе анализа массивов 

фактических данных за длительные периоды времени были оптимизированы 

процессы сборки.
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разработки продукции с исполь-

зованием технологий дополнен-

ной реальности – это облегчает 

коммуникацию между всеми 

участниками процесса проектиро-

вания и подготовки производства. 

Дополненная реальность вместе 

с возможностями промышленного 

Интернета вещей помогает упро-

стить восприятие всего многоо-

бразия информации, полученной 

в ходе эксплуатации устройств 

или какого-либо технологического 

процесса. Если еще вчера инже-

нер, анализируя выход из строя 

оборудования, вынужден был пе-

релопачивать массу технической 

документации, чтобы определить 

причину и пути устранения не-

исправностей, то уже сегодня он 

может просто подойти к оборудо-

ванию, например, с планшетом 

(который также подключен к со-

ответствующему приложению) 

и увидеть на нем всю необходи-

мую информацию о текущем со-

стоянии оборудования и аналити-

ку, нацеленную на максимально 

быстрое устранение поломки.

Бизнес-приложения. Ра-

бота конечного пользователя 

(сервисного инженера, потреби-

теля, финансового менеджера 

и т. д.) связана в конечном счете 

с использованием бизнес-прило-

жения, которое предоставляет ин-

формацию, результаты аналити-

ки, данные о техническом состоя-

нии в требуемом виде. Создание 

таких приложений, т. е. связы-

вание бизнес-задач с данными, 

получаемыми от оборудования, 

всегда является крайне трудоем-

ким процессом, поскольку каждая 

компания работает со своими 

устройствами, собственной ана-

литикой и собственным графи-

ческим представлением данных. 

Именно поэтому многие инициа-

тивы по созданию новых сер-

висов завершаются неудачей 

на этапе пилота или даже до его 

реализации. Применение готовых 

инструментов и «конструкторов», 

связывающих воедино все тех-

нологии по работе с большими 

данными, аналитику и пр. с тре-

бованиями бизнеса и потребите-

лей, значительно снижает риски 

и сроки создания новых иннова-

ционных приложений, включаю-

щих в себя самые современные 

технологии мира промышленного 

Интернета вещей.

Безопасность. Сам принцип 

Индустрии 4.0, связывающей из-

делия, системы и людей в еди-

ное целое, порождает и основ-

ную угрозу – обеспечение без-

опасности данных становится 

одной из важных задач. И здесь 

необходимо говорить о ком-

плексе средств в зависимости 

от степени закрытости данных – 

от использования защищенных 

каналов связи до применения 

средств шифрования и техно-

логий обнаружения угроз. При 

этом мы уверены, что угрозы 

не окажут значительного влия-

ния на перспективы умных 

 изделий и производств, так как 

технологии Интернета вещей 

предоставляют компаниям новые 

возможности и новые рынки для 

продукции. Намного перспектив-

нее искать варианты исключения 

этих угроз, чем ограничивать 

свою конкурентоспособность.

Выводы

Опыт реализации проектов, 

связанных с промышленным 

Интернетом вещей, в том чис-

ле в России, включает два 

направления:

 � применение технологий промыш-

ленного Интернета в производ-

стве для повышения его эффек-

тивности и качества продукции, 

увеличения объемов выпуска;

 � применение ИТ и цифровизации 

продукции для повышения кон-

курентоспособности своих изде-

лий на основе создания новых 

сервисов.

В обоих случаях значитель-

ный эффект от внедрения можно 

получить буквально с первых 

дней ввода в эксплуатацию – ин-

формация, которая становится 

доступной, позволяет по-новому 

посмотреть на эффективность 

производства, отношения с по-

требителями и конкурентоспо-

собность изделий. Те компании, 

которые начнут реализацию этих 

проектов и соответственно циф-

ровизацию бизнеса уже сегодня, 

несомненно, будут в первых ря-

дах новой экономики. 

 Из опыта автора 

Кейс №2 – оптимизация сервисного обслуживания

Нашим клиентом стала глобальная компания, которая занимается производством 

промышленного холодильного оборудования, используемого в основном 

в торговых сетях. У нее возникла задача снизить себестоимость сервисных услуг 

и обеспечить возможность адекватного масштабирования бизнеса при увеличении 

объемов поставок. Следует отметить, что 10% дохода компании приносит оказание 

сервисных услуг по обслуживанию собственной продукции, а на этом рынке сейчас 

высокая конкуренция, которая как раз и требует от всех поставщиков снижать 

стоимость сервиса и при этом повышать его качество. Для решения задачи было 

предложено прямое подключение оборудования к платформе единого сервисного 

центра, что будет способствовать быстрой адаптации приложений для работы 

с клиентами при изменении ситуации на рынке. Кроме того, появится возможность 

организовать удаленный доступ к сервисной информации и параметрам работы 

оборудования за длительные периоды времени. Это позволит производителю 

предоставлять новые сервисы и предлагать самые разные услуги на базе 

своего оборудования. В результате внедрения предложенных решений удалось 

добиться снижения командировочных расходов на 35%, поскольку прямой доступ 

к сервисной информации позволил специалистам производителя выявлять 

причины выходов из строя холодильного оборудования без выезда сервисного 

инженера. Анализ данных за длительные интервалы времени обеспечил 

возможность прогнозировать техническое состояние и при необходимости 

быстро выполнять обслуживание «по состоянию». Дистанционная диагностика 

неисправностей и своевременное проведение регламентных работ повысили 

удовлетворенность клиентов, поскольку возросла скорость реакции на запрос 

и сократилось время на обслуживание. Кроме того, удалось оптимизировать 

загрузку инженеров и разработать новые сервисовы на основе собираемых 

с оборудования данных.
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Психологическая 

или кибер...

Если взять определение инфор-

мационной войны из Википедии 

[1], то обнаружится следующий 

текст: «Информационная война 

(англ. Information war) – термин, 

имеющий два значения:

 � процесс противоборства челове-

ческих общностей, направленный 

на достижение политических, 

экономических, военных или иных 

целей стратегического уровня, пу-

тем воздействия на гражданское 

население, власти и (или) во-

оруженные силы противостоящей 

стороны посредством распростра-

нения специально отобранной 

и подготовленной информации, 

информационных материалов, 

и противодействия таким воздей-

ствиям на собственную сторону... 

Также используется термин «пси-

хологическая война» – психологи-

ческое воздействие на граждан-

ское население и (или) военно-

служащих другого государства 

для достижения политических 

или чисто военных целей;

 �целенаправленные действия, 

предпринятые для достижения 

информационного превосход-

ства путем нанесения ущерба 

информации, информационным 

процессам и информационным 

системам противника при одно-

временной защите собственной 

информации, информационных 

процессов и информационных 

систем».

В самом определении явно 

разделены два пункта: воздейст-

вие на гражданское население, 

власти и в конечном счете на во-

оруженные формирования с помо-

щью специально подготовленной 

информации, точнее дезинформа-

ции. Здесь же указан синоним – 

психологическая война. Так мы 

и будем называть эту часть 

информационной войны в даль-

нейшем. Второе определение уже 

относится к информационным 

процессам и системам, потому 

для нас больший интерес пред-

ставляет именно это.

Теперь посмотрим, как тот же 

источник определяет кибервойны: 

«Кибервойна (англ. Cyberwarfare) – 

противоборство (война) и про-

тивостояние в кибернетическом 

пространстве (киберпространстве), 

в том числе компьютерное проти-

востояние в Интернете, одна из 

разновидностей информационной 

войны. Направлена прежде всего 

на дестабилизацию компьютерных 

систем и доступа к Интернету 

государственных учреждений, 

финансовых и деловых центров 

и на создание беспорядка и хао-

са в жизни стран и государств, 

которые полагаются на Интернет 

в повседневной жизни. Межгосу-

дарственные отношения и поли-

тическое противостояние часто 

находят продолжение в Интернете 

в виде кибервойны и ее составных 

частей: вандализме, пропаганде, 

шпионаже, непосредственных 

атаках на компьютерные системы 

и серверы и т. д.» [2].

Здесь, конечно, есть слово 

«пропаганда», но в основном 

кибервойна связана с дестабили-

зацией информационных систем, 

т. е. вторым пунктом первого 

определения. Поэтому мы так 

и будем разделять информаци-

онную войну на психологическую 

и кибервойну.

Различия и...

Следует отметить, что два этих 

типа информационного противо-

борства имеют больше различий, 

чем сходств. Рассмотрим вначале 

различия.

Объект воздействия. В психо-

логической войне основной объект 

воздействия – люди, принимающие 

решения. Цель психологического 

противоборства – неправильные 

решения, которые дестабилизи-

руют ситуацию в стране. Целью 

кибератаки являются конкретные 

информационные системы, вывод 

из строя которых может сущест-

венно затруднить жизнь гражданам 

страны, а возможно, и повлиять 

на экологическую ситуацию в це-

лом регионе.

Методы воздействия. Основным 

методом воздействия в психологи-

ческой войне является публикация 

дезинформации в СМИ или, как 

сейчас принято говорить, фейк-

ньюс. Естественно, это сочетает-

ся с агентурной работой против 

конкретных должностных лиц про-

тивника, где используются самые 

разнообразные средства спец-

служб, и сфабрикованные уголов-

ные дела – самые «вегетариан-

ские» из них. Методы  кибервойны – 

 эксплуатация  уязвимостей в про-

дуктах,  вредоносное ПО и другие 

технические ухищрения. Конечно, 

и здесь не обходится без «заслан-

ных казачков» и «человеческого 

Информационные 
или психологические?
Сейчас век информации. Информационными становятся технологии, безопасность и даже 
войны. Впрочем, информационные войны – изобретение прошлого века, когда конкурировали 
между собой две идеологии – «коммунизм» и «свобода». Однако на новом витке этого 
противостояния коллективного и индивидуалистического подходов к общественному устройству 
возникла новая ипостась информационного противостояния – кибервойны.
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фактора», но эффективнее зача-

стую оказываются чисто техниче-

ские методы воздействия на ин-

формационные системы.

Цели. В психологической войне 

цель – это принятие неправильных 

решений. Задача сложная и не 

всегда эффективно реализуемая, 

а главное, ее можно легко вы-

явить (по анализу СМИ), блокиро-

вать (методами распределенного 

принятия решений) и тем самым 

предотвратить атаку. Хотя если 

неправильное решение будет 

принято, то ущерб от него может 

быть гораздо выше. В кибервойне 

основная задача – вывод из строя 

системы управления, производства 

или инфраструктуры в целях нане-

сения прямого ущерба компаниям, 

гражданам и в конечном счете 

государству. Остановить такую 

атаку обычно достаточно трудно, 

поскольку современные информа-

ционные системы настолько слож-

ные и количество возможных угроз 

для них такое, что выявить все 

вектора атак и свести к нулю все 

риски их реализации практически 

невозможно.

Боевые единицы. Психоло-

гической войной занимаются 

в основном специальные службы, 

которые готовят и публикуют дез-

информацию в СМИ, выявляют 

лиц, принимающих решения, 

и воздействуют на них, собирают 

разведданные для своих войск. 

Кибероперациями занимаются 

специально обученные техни-

ческие специалисты, которые 

действуют несколько по-другому: 

большую часть работы выполняют 

при помощи Интернета с изуче-

нием периметра атаки интересу-

ющего объекта, выявлением его 

уязвимостей и попытками про-

никновения в информационную 

систему.

Если же попытаться опреде-

лить, чем психологическая война 

похожа на кибероперации, то мож-

но обнаружить, что объединяет 

их только слово «информация». 

Иногда в СМИ всплывают сведе-

ния, полученные в результате ки-

бератаки. Или же государственные 

хакеры выбирают в качестве жертв 

не критическую инфраструктуру, 

а лиц, принимающих решения, для 

совершения давления на них че-

рез СМИ. Однако различий в двух 

ипостасях информационной войны 

настолько много, что лучше их во-

обще не смешивать.

Чтобы понять, чем отли-

чаются эти два компонента 

в информационной войне, при-

ведем два примера. Первый – 

вирус Stuxnet, который был 

направлен против иракских про-

изводителей урана. Атака была 

выполнена с помощью специаль-

ного вредоносного ПО, которое 

специалисты объявили киберору-

жием, настолько оно было слож-

но и необычно для вредоносов 

устроено. При этом объектом 

воздействия была критическая 

производственная инфраструкту-

ра, воздействие осуществлялось 

через информационную систему 

с помощью эксплуатации уяз-

вимостей, целью был вывод из 

строя информационной системы. 

Организаторы атаки работали 

в основном над созданием вредо-

носа, а не публикации дезинфор-

мации в СМИ. По всем призна-

кам – это кибератака.

Если же рассмотреть атаку 

«русских хакеров» на американ-

ские выборы, то можно заметить, 

что объектом воздействия явля-

ются люди, принимающие реше-

ния, причем в США метод воз-

действия на них – прежде всего 

через СМИ, цель – принятие 

руководящих решений (санкций), 

наносящих вред, в частности, 

американским высокотехнологич-

ным компаниям. Основная работа 

была скорее с текстами, чем 

с программами. Все это признаки 

войны психологической. Хотя точ-

но установить источник подобной 

агрессии против США достаточно 

сложно, но складывается ощуще-

ние, что это вообще гражданская 

информационная война.

В кибервойне основная задача – вывод 
из строя системы управления, производства 
или инфраструктуры в целях нанесения 
прямого ущерба компаниям, гражданам 
и в конечном счете государству. 
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Кибервойны

Следует отметить, что для про-

ведения психологических войн вся 

инфраструктура в виде спецслужб 

и связанных с ними СМИ была 

создана уже давно и исправно 

поддерживалась в рабочем со-

стоянии. При необходимости она 

может быть быстро расширена 

и модернизирована в любой мо-

мент, особенно с помощью блогов 

и социальных сетей. А вот боевые 

подразделения для  проведения 

киберопераций – иное дело. 

Для них нужны специалисты друго-

го профиля и с другими навыками. 

Их быстро не перепрофилиру-

ешь – нельзя «словить» крими-

нального хакера и заставить его 

работать на спецслужбы. Эти лю-

ди не обладают необходимой для 

военных дисциплинированностью. 

Кадры для киберподразделений 

армии приходится готовить с нуля 

и достаточно долго.

Сейчас этой работой занялись 

практически все цивилизованные 

государства. В частности, компа-

ния Zecurion в январе текущего го-

да выпустила аналитический отчет 

[3], где собрала и проанализиро-

вала сведения о киберподразделе-

ниях армий разных стран. «Надо 

понимать, что спецподразделения 

по кибербезопасности официаль-

но используют всего несколько 

десятков стран, а неофициально – 

более сотни. В их задачи входят 

шпионаж, кибератаки и инфор-

мационные войны, в том числе 

различные средства воздействия 

на настроение и поведение насе-

ления страны», – прокомментиро-

вал опубликованное исследование 

Владимир Ульянов, руководитель 

Zecurion Analytics. Из этого за-

явления видно, что кибервойска 

создаются для проведения обеих 

частей информационной вой-

ны – и для киберопераций, и для 

психологического давления через 

СМИ. Хотя новацией является 

именно создание подразделений 

государственных хакеров, посколь-

ку взаимодействие спецслужб 

со СМИ уже  давно стало класси-

кой спецопераций.

В результате исследования 

специалисты Zecurion Analytics по-

лучили следующие цифры: США 

имеет численность кибервойск 

9 тыс. человек при финансирова-

нии в 7 млрд долл. в год, Китай – 

20 тыс. и 1,5 млрд долл., Великоб-

ритания – 2 тыс. и 450 млн долл., 

Германия – 1 тыс. и 250 млн 

долл. и Северная Корея – 4 тыс. 

и 200 млн долл. Россия, похоже, 

в рейтинг не попала, но дотош-

ные журналисты «Коммерсанта» 

выяснили и эти сведения: числен-

ность 1 тыс. человек и финансиро-

вание на уровне 300 млн долл.

Таким образом, угроза кибе-

ратак против российских критически 

важных объектов увеличивается 

с каждым годом по мере накопле-

ния опыта иностранными кибервой-

сками и спецслужбами. Поэтому 

российские руководящие органы 

уже несколько лет проводят ра-

боту по укреплению их защиты. 

В частности, приказ № 31 ФСТЭК 

от 14 марта 2014 г. [4] определяет 

требования информационной без-

опасности для АСУ ТП критически 

важных промышленных объектов. 

Сейчас вышла вторая версия этого 

приказа, и большая работа по соз-

данию систем защиты подобных 

объектов уже выполнена.

Не отстает в своей работе 

и ФСБ в рамках своих полномочий 

и указа Президента РФ, создавшая 

систему ГосСОПКА. Здесь речь 

идет о защите информационной 

инфраструктуры, т. е. цели пси-

хологической войны, поскольку 

первое, что необходимо выполнять 

для психологического давления 

на лиц, принимающих решения, – 

это разорвать их привычные ком-

муникации. Однако, как уже было 

отмечено, кибервойска создаются 

в том числе и для ведения психо-

логических войн, поэтому защита 

критической информационной 

инфраструктуры так же важна 

и необходима. Продолжением 

этой работы является принятый 

недавно Закон № 187-ФЗ «О без-

опасности критической информаци-

онной инфраструктуры РФ», цель 

которого – помочь компаниям, вла-

деющим такой инфраструктурой, 

защититься от атак кибервоинов 

иностранных государств.

США имеет численность кибервойск 9 тыс. человек 
при финансировании в 7 млрд долл. в год, 
Китай – 20 тыс. и 1,5 млрд долл., 
Великобритания – 2 тыс. и 450 млн долл., 
Германия – 1 тыс. и 250 млн долл. 
и Северная Корея – 4 тыс. и 200 млн долл.

Россия, будучи страной, участвовавшей 
в холодной войне прошлого века, готова 
к ведению как минимум психологических войн.
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Кроме того, ведется работа 

по формированию политических 

решений, предотвращающих го-

сударственную агрессию в кибер-

пространстве. В частности, есть 

сведения [6] о заключении пакта 

о ненападении в киберпростран-

стве между 20 странами, в список 

которых входят такие державы, 

как Россия, США, Китай, Вели-

кобритания, Франция, Бразилия, 

Япония, Южная Корея и Израиль. 

Таким образом, атаки на критиче-

ски важные объекты – АЭС, банки, 

системы управления транспортом 

или водоснабжением – со стороны 

киберподразделений различных 

стран могут нарушить данный 

договор и привести к серьезным 

последствиям для страны, которая 

его не соблюдает. При этом США 

объявили, что на агрессию через 

киберпространство будут отвечать 

атакой и через другие среды – че-

рез космос, воздух, воду.

Текущая ситуация

Сегодняшнюю ситуацию в мире 

можно описать как экономическую 

войну под условным  названием 

«сланцевая революция». Ее ведут 

США против традиционных сырье-

вых стран за рынки сбыта углево-

дородов. Конфликт можно охарак-

теризовать как «высокие технологии 

против природных запасов». К со-

жалению, разработка сланцевых 

месторождений – довольно затрат-

ное мероприятие, и выгодно оно 

может быть только при условии 

высоких цен на энергоносители. 

Именно для поддержания высокого 

уровня цен  нефтегазовое лобби 

США и провоцирует конфликты 

с нефтедобывающими странами. 

И если Ближнему Востоку повезло 

меньше – там идет настоящая вой-

сковая операция под прикрытием 

психологической войны, то против 

России как неосновной цели просто 

возобновлено информационное 

противостояние, но уже на новом 

технологическом уровне.

В этом противостоянии есть 

признаки психологической войны 

с навязыванием через СМИ не 

выгодных для высокотехнологич-

ной отрасли США санкций против 

России, однако есть и признаки 

киберопераций, сведения о которых 

опубликованы Эдвардом Сноуденом 

и на сайте WikiLeaks. В частности, 

в этот процесс вписываются эпиде-

мии двух последних шифровальщи-

ков WannaCry и ExPetya, которые 

являются уже не вымогателями, 

а скорее логическими бомбами. 

Они показывают, что российские 

предприятия, в том числе относя-

щиеся к критически важным объек-

там, вполне могут быть подверже-

ны подобного типа атакам. Таким 

образом, можно говорить о полно-

ценной кибервойне в информаци-

онном пространстве с применением 

секретных разработок АНБ и других 

американских спецслужб.

Россия, будучи страной, участ-

вовавшей в холодной войне прош-

лого века, готова к ведению как 

минимум психологических войн. 

Как уже отмечалось, в российской 

армии есть подразделения для 

проведения операций в киберпро-

странстве. Это относится только 

к специалистам, которые могут 

совершать ответные действия как 

в информационном пространстве, 

так и через другие СМИ.

Однако защищена ли российская 

инфраструктура от внешнего агрес-

сивного воздействия? Это именно 

тот вопрос, который мы и хотели 

обсудить в рамках темы номера. 

Он разбивается на такие составля-

ющие, как защита российских ком-

паний от целенаправленных атак 

со стороны специальных служб дру-

гих государств, защита производ-

ственных объектов и глобальных 

информационных инфраструктур, 

которые могут быть использованы 

и для психологического воздей-

ствия, и для кибератак, а также 

импортозамещение в условиях санк-

ций против высокотехнологичных 

компаний. Эти компоненты и фор-

мируют современный ландшафт 

и диспозицию ведения информаци-

онной войны XXI в.

Таким образом, информацион-

ные войны включают в себя и ата-

ки на ГИС и АСУ ТП критически 

важных объектов, и вмешательство 

в систему принятия стратегических 

решений. Обе части информацион-

ной войны взаимосвязаны, и кибер-

подразделения разных стран мира, 

как минимум, занимаются подго-

товкой к проведению различного 

рода спецопераций. Россия уже 

предпринимает ряд мер для за-

щиты собственного суверенитета 

в информационном пространстве. 

В частности, проводится укрепле-

ние защитных систем критически 

важных для государства объектов, 

заключаются международные дого-

вора и принимается ряд законов, 

направленных на защиту от психо-

логических и кибервойн. 

Валерий КОРЖОВ, 

Connect
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США объявили, что на агрессию через 
киберпространство будут отвечать атакой 
и через другие среды – космос, воздух, воду.
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Зато мы увидим отблески по-

жаров во многих окнах. Сегодня 

в большинстве домов уже присутст-

вуют бытовые приборы, допускаю-

щие управление через Интернет – 

и это не только смарт-телевизоры 

или холодильники, но и чайники, 

утюги и радио-няни. Перехватив 

управление этими устройствами, 

хакер с легкостью может перевести 

их в режим зажигалки.

Удаленные поселки останутся 

без связи. Низменные районы 

будут затоплены в результате 

аварий на плотинах ГЭС. Обшир-

ные территории на годы окажутся 

зараженными вследствие взрывов 

на энергоблоках АЭС. Ослепнут 

системы управления воздушным 

движением, и только чудо спасет 

находящиеся в воздухе самолеты. 

Отключатся все привычные нам 

каналы связи, и единственным 

видом информации, доступным 

населению, окажется вражеская 

пропаганда – она, наоборот, бу-

дет поступать бесперебойно че-

рез все окружающие компьютеры 

и гаджеты. При этом шансы 

на оперативный адекватный ответ 

со стороны военных упадут до 

нуля: оборудование, обеспечива-

ющее решение военно-стратеги-

ческих задач, будет выведено из 

строя в первые минуты атаки на-

ряду с другими компонентами кри-

тической инфраструктуры страны.

Выглядит как апокалиптический 

бред? Однако все перечисленные 

виды атак (и их результаты) уже 

были продемонстрированы хакера-

ми (и кибервойсками) разных стран, 

правда, пока по отдельности.

Ежегодно в конце мая в Моск ве 

проходит популярная конферен-

ция Positive Hack Days, в рамках 

которой организаторы устраивают 

конкурс атак на макет города. 

На большом столе собран ма-

кет, в котором есть игрушечные 

железные дороги, дома, мосты, 

плотины, электростанции и дру-

гие компоненты городской жизни, 

управляемые фрагментами ре-

альных программ (используемых 

в настоящих системах управле-

ния). Соответственно, если мы ви-

дим, как хакер пускает под откос 

игрушечный поезд – то же самое 

он с легкостью проделает и с ре-

альным экспрессом. Так вот, 

в прошлом году старшекласснику 

удалось разрушить плотину и вы-

звать затопление, а в этом году 

хакеры разнесли весь город.

Итак, угроза масштабных ки-

бератак, причем как со стороны 

киберподразделений различных 

стран, так и со стороны меж-

дународных террористических 

организаций и даже автономных 

групп хакеров, стала реальной 

и требует принятия немедленных 

адекватных мер. Каких?

Во-первых, требуется развер-

тывание глобальной системы 

контроля оперативной обстановки 

в киберпространстве и раннего 

предупреждения о подготовке 

и осуществлении кибератак. Все 

ключевые компоненты такой си-

стемы уже существуют и опробо-

ваны, причем Россия по многим 

направлениям находится в при-

вилегированном положении: ба-

зовые технологии антивирусов 

(Касперский), интернет-разведки 

(Avalanche), управление уязвимо-

стями (Max Patrol) и другие имеют 

отечественное происхождение.

Во-вторых, необходимо комплекс-

ное изучение «уязвимостей нуле-

вого дня» – технологической осно-

вы для современных троянских 

программ (как атакующего, так 

и разведывательного назначения). 

Кибервойна:
день первый

Представим себе гипотетическую картину: мы проснулись, 
а за окном – кибервойна. Что мы увидим? Перегруженные 
перекрестки, многокилометровые пробки и транспортный 
коллапс на улицах (хакеры уже многократно 
демонстрировали перехват управления светофорами, 
приводящий к хаосу на дорогах). Подтопленные улицы 
и следы экологической катастрофы в водоемах 
(увы, сброс содержимого очистных сооружений в реку и, 
наоборот, блокировка слива городской канализации также 
уже продемонстрированы хакерами на практике). 
Если за окном будет ночь или сумерки, мы вообще 
не увидим ничего: атаки на энергетическую 
инфраструктуру давно отработаны и позволяют 
отключать электричество в целых регионах.

Андрей МАСАЛОВИЧ,
руководитель направления конкурентной 
разведки, АО «ДиалогНаука»
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Утечки боевых программ АНБ 

и ЦРУ, опубликованные порталом 

WikiLeaks с февраля по апрель, 

содержат более 120 новых экс-

плойтов, и весь этот арсенал уже 

попал в руки хакеров.

В-третьих, нужен комплексный 

подход к созданию систем обеспе-

чения информационной безопасно-

сти. Атака вируса-шифровальщика 

WannaCry 12 мая текущего года 

показала тотальную неготовность 

традиционных средств обеспече-

ния информационной безопасно-

сти к новым видам атак. К слову 

сказать, уязвимость MS 017-10, 

использованная WannaCry, из-

вестна профильным специалистам 

с 2006 г., с момента, когда Microsoft 

внедрила драйвер SMB v2, но 

оставила в составе ОС его «дыря-

вого» предшественника – SMB v1. 

Некоторые исследователи даже 

предполагают, что это была пред-

намеренная закладка, и представи-

тели «традиционной» ИБ десятиле-

тие не обращали на нее внимания.

Далее, необходимо всемерно 

развивать технологии интернет-

разведки и разведки по открытым 

источникам (OSINT) для решения 

практических задач сбора и ана-

литической обработки оперативно 

значимой информации в интере-

сах подразделений кибербезопас-

ности различных ведомств. Для 

этого требуется согласованное 

решение следующих задач:

 � обеспечение скрытности присут-

ствия в Сети и бескомпромат-

ность работы. В арсенале кибер-

подразделений ведущих держав 

присутствует обширный арсенал 

приемов – от использования 

VPN, прокси-серверов и сети 

ТОР до массового заражения 

маршрутизаторов;

 � сбор информации из глубинного 

(«серого») Интернета, а также 

из социальных сетей. Специали-

зированные инструменты поиска, 

базирующиеся в облаке, позво-

ляют вести долгосрочное скры-

тое наблюдение за заданными 

сетевыми ресурсами, включая 

аккаунты и группы в социальных 

сетях, сообщения в мессендже-

рах и т. д.;

 � анализ профилей пользователей 

в социальных сетях. Детальный 

поведенческий анализ на ос-

нове принципов психометрии 

(Psyhometrics) позволяет выяв-

лять пользователей с заданны-

ми психическими свойствами 

и отклонениями (склонность 

к алкоголю и наркотикам, же-

стокость, суицидальные наклон-

ности, экстремизм и т. д.). Эта 

информация в последующем 

используется при формирова-

нии контрактных и специальных 

подразделений, а также в ряде 

других задач;

 � анализ пользовательских групп 

в социальных сетях. Методы 

облачной обработки больших 

данных (включая нейронные 

сети, нечеткую логику и др.) 

позволяют выявлять места скоп-

ления целевой аудитории для 

планирования и проведения 

операций в сфере информаци-

онной войны;

 �мониторинг Интернета вещей 

в целях выявления плохо за-

щищенных компонентов ин-

фраструктуры других стран, 

как военной, так и транспортной, 

энергетической и др.;

 � контроль собственной защищен-

ности. Анализ хакерских атак 

нового поколения (WannaCry, 

Petya и др.) показал, что тради-

ционные антивирусы и сканеры 

не справляются с защитой кри-

тических ресурсов, нужны новые 

комплексные решения;

 � раннее обнаружение утечек 

критической и конфиденциаль-

ной информации. Организация 

облачной системы контроля 

распространения информации 

позволяет оперативно обнаружи-

вать утечки важной информации 

как общегосударственного, так 

и военного применения.

Таким образом, решение пе-

речисленных проблем с успехом 

может быть использовано для вы-

полнения комплекса оперативно-

стратегических задач в киберпро-

странстве в интересах обороны 

и безопасности. 

Угроза масштабных кибератак, причем 
как со стороны киберподразделений 
различных стран, так и со стороны 
международных террористических организаций 
и даже автономных групп хакеров, стала 
реальной и требует принятия немедленных 
адекватных мер.

Нужен комплексный подход к созданию 
систем обеспечения информационной 
безопасности. 
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Кибернападение

Под нападением в кибервойне 

сейчас подразумеваются скорее 

действия не штатных киберар-

мий, а хакерских группировок, 

возможно, подконтрольных госу-

дарствам (непонятно каким) или 

нанятых корпорациями, политизи-

рованных кибертеррористических 

групп либо правительственных 

и корпоративных разведок. Все 

они по-разному мотивированы, 

по-разному организованы и могут 

выступать за разные стороны 

конфликта последовательно или 

даже одновременно. Хакерские 

группировки больше подходят 

для грабежа или вымогательства, 

кибертеррористы, как и террори-

сты обычные, нацелены на от-

дельные акции в политических 

целях, корпоративные и госу-

дарственные разведки нацелены 

на скрытые операции по похище-

нию информации с последующим 

оглашением либо без него.

Кибервойна в значении «вой-

на», т. е. объявленное и от-

крытое противостояние двух 

и более государств, сегодня 

вряд ли возможна – таким обра-

зом она быстро перерастет 

в настоящую, горячую войну, 

а при участии в ней ядерной 

державы – и в ядерную. Однако 

невозможность открытой войны 

не исключает отдельных актов 

нападения всех типов, скорее 

всего, от неизвестного противни-

ка, что делает актуальной необ-

ходимость наращивать не только 

защиту отдельных государствен-

ных объектов или частных объ-

ектов государственной важности, 

но и всю информационную ин-

фраструктуру страны в целом.

Критическая 

инфраструктура

Сегодняшнюю критическую 

информационную инфраструк-

туру в России можно условно 

разделить на два вида: старую 

и новую. Старая инфраструк-

тура – оставшаяся с условно 

«советских» времен: закрытые 

информационные системы, про-

приетарные протоколы, часто 

российской разработки. Такая 

инфраструктура характерна для 

промышленных систем повышен-

ной опасности: электростанций, 

включая атомные, транспортных 

систем, металлургических и не-

фтеперерабатывающих заводов. 

Информатизация последних 

20 лет не затронула ключевую 

архитектуру этих систем, про-

никнув только на уровень ком-

муникаций и документооборота. 

Безопасность в таких системах 

встроена в архитектуру и часто 

не требует отдельных навес-

ных систем информационной 

безопасности.

«Новая» инфраструктура – 

информационные системы, по-

строенные или полностью пере-

строенные в последние 20 лет: 

финансовые структуры, телеком-

муникации (прежде всего мобиль-

ная связь и Интернет), городское 

управление (светофоры, «умные» 

здания), государственные услу-

ги. Эти системы построены уже 

на новых принципах, активно ис-

пользуют персональные компью-

теры с операционной системой 

Windows и Интернет, построены 

полностью на иностранных, чаще 

всего американских решениях. 

Создавались они в режиме жест-

кой экономии, использовали де-

шевые тиражируемые компонен-

ты на процессорах Intel. На тот 

момент цена была важней, чем 

Готовность России 
к ведению современных 
кибервойн

Сегодня многие государства объявляют о создании 
подразделений для ведения кибервойны, как и принято 
в политике, убеждая всех окружающих, что в их 
планах исключительно оборона от нападения 
в киберпространстве. Когда все обороняются, непонятно, 
кто же тогда нападает, – довольно сложно сегодня 
представить, что два или более государств открыто 
столкнутся в киберпространстве.

Рустэм ХАЙРЕТДИНОВ,
генеральный директор компании 
«Атак Киллер»
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безопасность, поэтому применя-

лись не надежные, но массовые 

решения. Сейчас мы пожинаем 

плоды такой экономии: большин-

ство успешных атак на «новую» 

инфраструктуру связаны с уяз-

вимостями протоколов Интер-

нета и операционных систем, 

изначально создававшихся для 

домохозяек.

Стоит признаться, что именно 

благодаря постоянным атакам на 

«новую» инфраструктуру сегодня 

корпоративные системы защище-

ны лучше, чем государственные: 

до последнего времени интереса 

их атаковать было гораздо боль-

ше и защитники информационных 

систем накопили немалый опыт. 

Взламывать банки было выгод-

нее, чем государственные ин-

формационные системы, которые 

не содержали «монетизируемой» 

информации, да и возможности 

корпораций в найме и удержании 

специалистов в информацион-

ной безопасности не сравнимы 

с государственными. 

Однако за последние несколь-

ко лет российское государство 

заметно продвинулось в ИТ, 

перенеся в информационное 

пространство многие государст-

венные услуги на «новой» архи-

тектуре. Это совпало с появлени-

ем и быстрым ростом движения 

«хактивистов» – политически мо-

тивированных хакеров, нацелен-

ных на достижение политических 

(добыча компромата на госу-

дарственных деятелей) или тер-

рористических (вывод из строя 

значимых объектов) целей. Стоят 

ли за хактивистами государства 

или государственные хакеры дей-

ствуют, маскируясь под вольных 

хакеров, – часто обсуждаемый 

вопрос, но в киберпространстве 

атрибуция атак – непростое дело 

и предъявляемые общественно-

сти «доказательства» заказчиков 

враждебных акций не выдержи-

вают никакой критики.

Кибероборона

Так или иначе, сегодня госу-

дарственные системы подверга-

ются атакам все чаще, при этом 

интенсивность атак на частный 

сектор экономики не снижается. 

Возникает серьезная проблема 

с кадрами: государственные ин-

формационные системы услож-

няются, важность находящейся 

в них информации возрастает, 

как и вариативность атак, однако 

по зарплатам госпредприятия 

обычно значительно уступают 

частным компаниям, особенно 

в интернет-холдингах, розничных 

банках, нацеленных на обслужи-

вание клиентов через Интернет, 

на предприятиях электронной 

коммерции и т. п. В условиях 

хронической нехватки специ-

алистов существуют два под-

хода к относительно быстрому 

(по сравнению с «нарожать и вы-

учить») решению проблемы: кон-

центрация специалистов в одном 

месте и оказание аутсорсинговых 

услуг или ускоренная роботиза-

ция защиты. Оба подхода имеют 

свои очевидные преимущества 

и недостатки, но их обсуждение 

выходит за рамки статьи.

Пожалуй, единственным откры-

тым противостоянием государств 

в киберпространстве может быть 

отключение России от каких-то 

сервисов или вообще от Интер-

нета в виде санкций: Интернет 

фактически контролируется 

из США, там же находятся мно-

гие производители компонентов 

информационных систем – про-

цессоров, операционных си-

стем, прикладного программного 

обеспечения, компиляторов 

и т. п. Такие санкции довольно 

долго действовали против Ира-

на, и страна была практически 

выключена из мирового обмена 

информацией. В 2014 г. мы уже 

столкнулись с отказом в обнов-

лении и обслуживании ключевых 

систем, построенных на амери-

канском программном обеспече-

нии, для российских компаний, 

которые вошли в санкционные 

списки, и наблюдаем это каж-

дый день в Крыму. Такая угроза 

вполне реальна, особенно на 

вновь поднявшейся в США волне 

голословных обвинений России 

во всех грехах, поэтому решения 

по замещению постоянно обнов-

ляемых из-за рубежа импортных 

систем системами собственной 

разработки – одна из ключевых 

стратегий по защите критической 

информационной инфраструктуры 

страны.

Остальные виды атак – взло-

мы информационных систем 

в целях похищения данных или 

выведения этих систем из строя, 

перехват управления с целью 

повлиять на работу критических 

систем и т. п. – скорее всего, бу-

дут вестись тайно и под прикры-

тием хакерских группировок. Они 

будут локальны и направлены 

на отдельные объекты, поэтому 

отражать их придется не кибер-

армии страны, а штатным защит-

никам конкретной информацион-

ной системы. 

Кибератаки могут поддержи-

ваться также информационными 

атаками в соцсетях и СМИ, осо-

бенно в финансовом секторе. 

Достаточно вспомнить атаки 

на банковскую систему страны 

в конце 2014 г., когда киберата-

ки усиливались паническими 

слухами о конкретных банках. 

Такие комбинации кибер- и ин-

формационных атак вызывают 

Сегодня государственные системы 
подвергаются атакам все чаще, при этом 
интенсивность атак на частный сектор 
экономики не снижается.
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самоподдерживающиеся атаки: 

сначала кибератакой подавля-

ется сайт банка, затем распро-

страняются слухи о проблемах, 

клиенты банка идут проверять 

состояние счета и не могут этого 

сделать, звонят в колл-центр, 

слышат: «время ожидания – 

80 минут», бегут в отделение 

и видят там очередь таких же 

обеспокоенных вкладчиков. По-

сле этого они публикуют скрин-

шоты и фотографии в соцсетях, 

на эти публикации ссылаются 

уже обычные СМИ, и спираль 

паники от многочисленных пу-

бликаций, подтверждающих 

панические настроения, закру-

чивается еще сильнее. Нагрузка 

на сайт и колл-центр растет, 

они не успевают обрабатывать 

сообщения, вкладчики нервни-

чают, в отделениях очереди, 

банкоматы опустошаются, банк 

стремительно лишается резервов 

и приближается к банкротству. 

Поэтому такие атаки необходимо 

отражать не только собственны-

ми силами, но и с привлечением 

государственных сил информаци-

онного противодействия.

Кибервойна

Готова ли Россия к кибервой-

не? К полномасштабной, в проти-

востоянии с США – скорее всего, 

нет. Стратегия в случае глобаль-

ного нападения или отключения: 

переход на замкнутую информа-

ционную систему внутри страны 

без возможности влияния на нее 

извне. Учения по отключению 

российского сегмента Интернета 

от мировой сети проводились 

Минкомсвязью РФ, так что этот 

сценарий уже отрабатывается 

на практике, а значит, рассма-

тривается правительством как 

вероятный.

Однако, как было отмечено, 

полномасштабная и открытая 

кибервойна с ядерной державой 

маловероятна – риск ее эскала-

ции до военного конфликта без 

приставки «кибер» слишком велик. 

А вот к локальным «боям» страна 

готова гораздо лучше. Большин-

ство команд защитников инфор-

мационной инфраструктуры уже 

прошли крещение серьезными 

атаками: мощные DDoS, «шиф-

ровальщики», целевые атаки, 

связанные с использованием фи-

шинга и социальной инженерии. 

Крупные компании, чей бизнес 

жизненно связан с информаци-

онными технологиями, сами про-

водят масштабные учения, ими-

тирующие нападение (Redteam), 

запускают массовое тестирование 

своих систем на уязвимости 

(bugbounty), подразумевающее вы-

плату больших премий за обнару-

женные бреши в защите. Посколь-

ку атаковать такие системы будут 

не всей мощью иностранного 

государства, а хакерскими группа-

ми, то защита вполне адекватна 

угрозе.

Принятый 19 июля Закон 

«О безопасности критической ин-

формационной инфраструктуры 

Российской Федерации» нако-

нец-то обозначил позицию госу-

дарства в этой области. Причем 

обозначил в самой жесткой 

из предложенных форм – прирав-

няв многие данные и процессы 

к государственной тайне, со все-

ми вытекающими последствиями: 

лицензированием деятельности, 

формами допуска, возрождением 

«первых отделов» на предприя-

тиях и т. п. Подзаконных актов 

еще нет, и многие детали пока 

подвержены толкованию, но ос-

новной вектор понятен: гайки 

в этой области будут закручены, 

и вольнице свободных хакеров-

пентестеров систем АСУ ТП при-

ходит конец.

Позиция государства одно-

значно показывает, что защита 

критической информационной ин-

фраструктуры страны – не личное 

дело владельцев частных объек-

тов и их команд информационной 

безопасности, поэтому владельцы 

таких объектов получат поддержку 

для ее обеспечения: от инфор-

мационно-методической через 

ФинЦЕРТ и ГосСОПКА до финан-

совой и юридической. Впрочем, 

и до принятия закона МВД и ФСБ 

успешно занимались расследова-

нием преступлений в отношении 

транспортных компаний и бан-

ков, теперь эта поддержка будет 

усилена.

Заключение

«Хочешь мира – готовься 

к войне», – гласит древняя латин-

ская пословица. Мы все надеем-

ся на то, что киберпространство 

не станет ареной полномасштаб-

ных войн, но если все стороны 

будут хорошо подготовлены к та-

кой войне и ни одна не будет 

иметь стратегического перевеса, 

то смысла в такой войне не бу-

дет. Укрепляя обороноспособность 

страны в целом и в том числе 

ключевых элементов инфра-

структуры (финансы, транспорт, 

промышленность, энергетика, го-

суправление), замещая базовые 

решения решениями собственного 

производства, мы уравновешива-

ем силы в потенциальном проти-

востоянии и уменьшаем вероят-

ность чреватого «горячей войной» 

полномасштабного конфликта 

в киберпространстве. 

Позиция государства однозначно показывает, 
что защита критической информационной 
инфраструктуры страны – не личное дело 
владельцев частных объектов и их команд 
информационной безопасности.
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Защита данных 

в мессенджерах

Современные мессенджеры 

для защиты данных используют 

протоколы сквозного шифрования 

(end-to-end encryption) – сообще-

ния шифруются и расшифровы-

ваются непосредственно на ко-

нечных устройствах. Даже сервер 

не имеет возможности прочитать 

сообщение, поскольку криптогра-

фические ключи вырабатываются 

на клиентах, а на сервер не пе-

редаются. Подобный тип защиты 

впервые предложил своим поль-

зователям мессенджер Telegram, 

который обеспечивает полную за-

щиту данных пользователя. Поми-

мо техник шифрования «безопас-

ные чаты» используют и другие 

решения, например шифрованные 

сообщения, которые автомати-

чески удаляются через заданное 

время. 

Но даже подобное end-to-end 

шифрование не дает 100%-ной га-

рантии, что никто не сможет про-

читать личную переписку. Для пе-

рехвата сообщения может быть 

использовано шпионское ПО, 

которое устанавливается на кли-

ентское устройство и позволяет 

получить доступ к сообщению 

до того, как оно было зашифрова-

но. Кроме того, часто возникают 

те или иные ошибки в реализации 

и интеграции решений в прило-

жения. Это подтверждают най-

денные уязвимости веб-клиентов 

для мессенджеров. 

Так, в марте 2017 г. исследо-

ватели Check Point обнаружили 

уязвимость в веб-версиях мес-

сенджеров WhatsApp и Telegram. 

Используя эти уязвимости, зло-

умышленники могли полностью 

завладеть аккаунтом жертвы и по-

лучить доступ к ее персональным 

и групповым перепискам, фото, 

видео и другим переданным фай-

лам, контактам и т. д. Уязвимость 

позволяла хакерам отправить 

жертве вредоносный код, зашитый 

в безобидную с виду картинку. 

Как только пользователь кликает 

на изображение, злоумышленник 

получает полный доступ к хра-

нящимся данным пользователя 

WhatsApp или Telegram, что да-

ет ему контроль над аккаунтом 

жертвы. Затем хакер может ор-

ганизовать масштабную атаку, 

разослав вредоносный файл всем 

контактам жертвы и спровоциро-

вав новые заражения. Эта уязви-

мость подвергла риску полного 

захвата аккаунты миллионов 

пользователей WhatsApp Web 

и Telegram Web.

Социальная инженерия 

в социальных сетях 

и в почтовых сервисах 

Для чего киберпреступникам 

тратить ресурсы на поиск уязви-

мостей крупных и хорошо защи-

щенных сетей, если они могут 

подобраться к пользователям 

максимально близко, просто вой-

дя в доверие? Использование 

методов манипулирования, за-

ставляющих пользователя добро-

вольно поделиться желанной ин-

формацией или загрузить на свое 

устройство зловредный файл, на-

зывается социальной инженерией. 

Сегодня злоумышленник может 

составить письмо со зловредом 

внутри настолько искусно, что да-

же подготовленный пользователь 

не сразу заметит подвох. Напри-

мер, письмо может быть замаски-

ровано под сообщение от банка, 

в котором обслуживается человек, 

Безопасность в соцсетях, 
мессенджерах и браузерах –
тенденции и прогнозы

С развитием технологий и появлением новых онлайн-
платформ растет разнообразие инструментов, доступных 
киберпреступникам. Ответственность за безопасность 
данных лежит как на разработчиках, так и на самих 
пользователях: самой распространенной причиной успешно 
реализованных атак до сих пор остается человеческий 
фактор. Популярные социальные сети, мессенджеры, 
мобильные приложения и браузеры представляют собой 
желанную мишень для хакеров, поскольку открывают 
доступ к безграничным массивам персональных данных.

Никита ДУРОВ,
технический директор, Check Point Software 
Technologies в России и СНГ
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или от отеля, в котором он отды-

хал, а сообщение об этом опубли-

ковал в социальной сети. 

При атаке на компании пись-

ма могут прийти и всему отделу. 

Сразу несколько сотрудников од-

ного европейского банка получили 

письмо с «уведомлением о вызо-

ве в суд». Достаточно было, что-

бы только один открыл его, чтобы 

атака удалась. В другом банке 

генеральный директор получил 

письмо с резюме, которое выгля-

дело настолько правдоподобно, 

что тот переслал его в HR-отдел. 

К счастью, атаку удалось предот-

вратить до того, как сеть компа-

нии была скомпрометирована. 

Есть и исключительные случаи, 

когда атака происходит через 

физический носитель: например, 

USB-накопитель с зловредом. 

Флешку подбрасывают пользова-

телю, и тот без опасений подклю-

чает ее к рабочему компьютеру. 

Внутри он ничего не находит, 

но в процессе подключения зло-

вред уже оказывается на устройст-

ве и получает контроль над рабо-

чей станцией. 

Крупные компании применяют 

меры по борьбе с социальной 

инженерией. В случае с соци-

альными сетями это блокировка 

поддельных и пустых аккаунтов. 

Почтовые сервисы для защиты 

пользователей фильтруют по-

дозрительные письма. Если же 

вы все-таки стали жертвой такой 

атаки, существует ряд мер, бла-

годаря которым можно миними-

зировать ущерб. Во-первых, обя-

зательно обновите операционную 

систему, на которой работаете, 

до новейшей версии – вероятно, 

уязвимости, которые использовали 

злоумышленники для проникно-

вения в сеть вашего устройства, 

уже были устранены последним 

обновлением вендора. Во-вторых, 

поменяйте пароли в социальных 

сетях. Если злоумышленники 

успели получить доступ к вашим 

профилям, вы, по крайней мере, 

сможете вернуть над ними конт-

роль. В Facebook есть функция 

двухфакторной аутентификации, 

если она не активирована, стоит 

это сделать – это повысит уро-

вень защиты вашего аккаунта. 

Главное, не поддавайтесь 

на шантаж и угрозы и не выпол-

няйте требований злоумышлен-

ников, а сразу обратитесь к спе-

циалистам по информационной 

безопасности или в правоохрани-

тельные органы. Выполняя усло-

вия шантажистов, вы поощряете 

их продолжать свою преступную 

деятельность. 

Зловредные мобильные 

приложения 

В магазинах мобильных прило-

жений, в том числе в официаль-

ных (AppStore, Google Play), очень 

распространены зловредные 

приложения. К сожалению, откры-

тость платформы Android привела 

к тому, что ее пользователи наи-

более подвержены этому вектору 

атак. 

Так, в 2016–2017 гг. в мага-

зинах Google Play были обна-

ружены сотни приложений типа 

DressCode, которые подключают 

смартфон к ботнету. Их нашли 

в 40 приложениях Google Play 

и 400 из сторонних магазинов. 

Или VikingHorde и Call Jam – 

последний был найден в игре 

«Gems Chest for Clash Royale», 

количество загрузок которой до-

стигало 400–500 тыс.

Опасность таких приложений 

заключается в том, что они могут 

получить доступ к информации, 

хранящейся на устройстве, а так-

же следить за пользователями че-

рез микрофон, фотокамеру и осу-

ществлять перехват ввода данных 

с клавиатуры. Очевидно, что с та-

кими инструментами хакеры легко 

могут заполучить личные данные 

жертвы, включая логины и пароли 

от мобильного банка. 

Кроме того, такие приложения 

могут генерировать рекламный 

трафик без ведома пользовате-

ля, отправлять СМС на короткие 

номера или использовать мо-

бильный телефон сотрудника как 

трамплин для атаки на корпора-

тивные сети. 

 В качестве главных мер пред-

осторожности Check Point реко-

мендует скачивать приложения 

Если у вас есть подозрения, что ваш телефон 
заражен, можно использовать сканеры, 
определяющие наличие вредоносных программ.
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только из проверенных источ-

ников и от известных разра-

ботчиков. Если приложение 

запрашивает доступ к данным, 

которые никак не связаны с его 

основными функциями (напри-

мер, детская игра просит доступ 

к микрофону и фотокамере), сто-

ит насторожиться и, возможно, 

удалить его. Наиболее надежной 

защитой станет специальное ре-

шение для предотвращения мо-

бильных угроз, например Check 

Point Mobile Threat Prevention. 

Если у вас есть подозрения, 

что ваш телефон заражен, можно 

использовать сканеры, опреде-

ляющие наличие вредоносных 

программ. 

Угроза в браузере 

Атаки через браузеры кажут-

ся популярным, но устаревшим 

хакерским приемом, однако 

в 2017 г. они переживают новый 

виток развития. Весной специ-

алисты Check Point Software 

Technologies опубликовали от-

чет о зловреде Fireball, который 

проникает в браузеры и полу-

чает контроль над устройством 

пользователя. 

Главная опасность этого ин-

цидента таится в том, какую 

власть зловред дает своим 

разработчикам (китайскому рек-

ламному агентству Rafotech). 

Известно, что он использовался 

для генерации рекламного тра-

фика, на котором зарабатывали 

злоумышленники. Однако потен-

циально Fireball мог стать трам-

плином для одной из крупнейших 

вредоносных кампаний в исто-

рии: заражению подверглись 

250 млн компьютеров.

Браузерные атаки популярны 

среди хакеров из-за их относи-

тельной простоты. Многие сайты 

рекомендуют и даже требуют 

установить дополнительное ПО 

для получения доступа к кон-

тенту (ActiveX, Cookies, Plug-In, 

Flash Player, Java). Такие плаги-

ны с неизвестных сайтов вполне 

могут содержать вредоносные 

элементы. Таким образом, по при-

вычке скачав расширение из не-

проверенного источника, поль-

зователь может стать жертвой 

атаки. 

Прогнозы и методы 

защиты

Эксперты Check Point Software 

Technologies прогнозируют даль-

нейший рост активности вымога-

тельского ПО. Для распростране-

ния программ-вымогателей хаке-

ры могут использовать различные 

методы, включая социальную 

инженерию. К сожалению, на се-

годняшний день нет оснований 

считать, что масштабные атаки, 

подобные WannaCry и Petya, 

не повторятся с заражением еще 

большего числа ресурсов. 

Также специалисты прогнозиру-

ют рост числа атак на мобильные 

устройства. Для подавляющего 

большинства пользователей, как 

частных, так и корпоративных, 

гаджеты остаются частью «лич-

ного пространства», в которое, 

по распространенному заблужде-

нию, хакеры не вторгнутся ввиду 

отсутствия мотива. На самом же 

деле мобильные устройства со-

трудников – один из вернейших 

для злоумышленников способов 

незаметно проникнуть в сеть ком-

пании. Также существует большой 

риск кражи личных данных, ак-

каунтов, паролей от мобильного 

банка и собственно денег. 

Все большую популярность 

в профессиональных сообществах 

набирает вопрос безопасности 

облачных хранилищ. Очевидно, 

что успешная атака на провайдера 

облачных услуг может привести 

к тому, что данные всех его заказ-

чиков окажутся под угрозой. По-

скольку число компаний, которые 

предпочитают переход в облако, 

только растет, логично, что и про-

блемы информационной безопас-

ности, связанные с этим, будут 

множиться. Также мы считаем, 

что в ближайшие годы в принципе 

будет расти число целенаправлен-

ных атак, т. е. нацеленных на кон-

кретную организацию или даже 

на конкретного пользователя. 

Для создания высокого уров-

ня противодействия атакам не-

обходим комплексный подход 

к безопасности – он позволит 

корпоративным и частным поль-

зователям минимизировать риски 

и всегда быть на шаг впереди 

угроз. 

Fireball мог стать трамплином для одной из 
крупнейших вредоносных кампаний в истории: 
заражению подверглись 250 млн компьютеров.

К сожалению, на сегодняшний день нет 
оснований считать, что масштабные атаки, 
подобные WannaCry и Petya, не повторятся 
с заражением еще большего числа ресурсов. 
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Компания Check Point Software Technologies Ltd. 

объявила об интеграции Check Point SandBlast Mobile 

с решением Microsoft Enterprise Mobility + Security 

(EMS) для защиты мобильных устройств в организа-

циях. Кибератаки развиваются, а их целью становится 

не только корпоративный периметр, но и мобильные 

устройства. При этом только один процент компаний 

внедрил у себя технологии мобильной безопасности. 

Интеграция Check Point SandBlast Mobile, решения 

по защите от мобильных угроз (MTD), с платфор-

мой управления корпоративной мобильностью (EMM) 

Microsoft Intune позволяет предприятиям применять 

комплексный подход к управлению устройствами 

и обеспечивать защиту от продвинутых мобильных 

атак. Интеграция двух решений дает Microsoft Intune 

возможность использовать данные об угрозах от 

SandBlast Mobile для настроек соответствия полити-

кам на устройстве. При обнаружении угрозы SandBlast 

Mobile немедленно активирует защиту на устройстве 

и уведомляет Intune о необходимости изменить его 

статус и права доступа. Таким образом корпоратив-

ные данные, к которым имеет доступ устройство, 

остаются под защитой до полного устранения угрозы. 

«Защита от мобильных угроз – важнейшая часть стра-

тегии Check Point по обеспечению наших заказчиков 

наилучшей проактивной защитой, которую предлагает 

архитектура безопасности Check Point Infinity, – го-

ворит Майкл Шаулов (Michael Shaulov), глава отдела 

продуктов для мобильной и облачной безопасности 

Check Point Software Technologies. – Недавний незави-

симый отчет подтверждает эффективность внедрения 

SandBlast Mobile для обнаружения и предотвращения 

угроз, а интеграция с решением Microsoft Intune, кото-

рое управляет мобильными устройствами, и обеспечи-

вает их соответствие политикам». Кроме того, интег-

рация Check Point и Microsoft Intune позволит предот-

вращать продвинутые кибератаки, а также обеспечит 

доступ к ресурсам компании только с нескомпромети-

рованных устройств. Интеграция Check Point SandBlast 

Mobile с Microsoft Intune – продолжение совместной 

работы компаний по обеспечению безопасности ин-

фраструктуры предприятий. Предыдущий совместный 

проект – решение Check Point vSec Cloud Security for 

Microsoft Azure. Решение Check Point SandBlast Mobile, 

интегрированное с Microsoft EMS, уже доступно.

https://www.checkpoint.com

Check Point SandBlast Mobile + 
Microsoft Intune = 
защита от продвинутых мобильных атак

Верхневолжский филиал АО «Связьтранснефть» 

(г. Ярославль) строит высокоскоростную волоконно-оп-

тическую линию передачи (ВОЛП) на участке главная 

перекачивающая станция (ГПС) Кириши – Красный 

Бор – нефтебаза Пулково протяженностью 246 км. 

Строительство линии началось в апреле текущего го-

да, 223 км волоконного кабеля будет уложено на тер-

ритории Ленинградской области, 23 км – на террито-

рии Санкт-Петербурга. Работы выполняются в рамках 

программы технического перевооружения для обслу-

живания трех магистральных нефтепродуктопроводов 

(МНПП) Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск, 

Красный Бор – Пулково и Кириши – Красный Бор 

ООО «Транснефть – Балтика». В настоящее время 

в грунт уложено 54 км волоконно-оптического кабеля 

(ВОК) емкостью 48 волокон. Смонтированы 19 ком-

плектов оборудования для организации сетей связи 

и передачи данных, такое же количество электропита-

ющих установок на контрольных пунктах телемеханики 

(КПТМ). Специалистам предстоит смонтировать еще 

22 комплекта оборудования связи и соответствующее 

количество электропитающих установок. Кроме того, 

на трех узлах связи ведется монтаж оборудования 

транспортной сети SDH и DWDM, установок систем 

климатического контроля. Осуществляется монтаж 

устройства микросотовой связи DECT с организацией 

внутриплощадочной сети связи. Ввод в эксплуатацию 

новой ВОЛП на участке ГПС Кириши – Красный Бор – 

нефтебаза Пулково обеспечит ООО «Транснефть – 

Балтика» высокоскоростными широкополосными кана-

лами производственно-технологической связи. Будут  

предоставляться современные мультисервисные услуги 

связи с возможностью резервирования каналов связи 

для территориального диспетчерского пункта (ТДП) 

ООО «Траснефть – Балтика» и контрольного пункта 

телемеханики (КПТМ). Оборудование новой сети связи 

подключается к единой системе мониторинга и управ-

ления (ЕСМУ) АО «Связьтранснефть» (г. Москва). Во-

локонно-оптическую линию передачи на участке ГПС 

Кириши – Красный Бор – нефтебаза Пулково планиру-

ется сдать в экс плуатацию в апреле 2018 г.

http://svyaz.transneft.ru/

«Связьтранснефть» прокладывает ВОЛП 
по маршруту Кириши – Красный Бор – 
нефтебаза Пулково
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Тотальная 

цифровизация 

с сюрпризом

Информационные технологии 

с той или иной степенью глубины 

проникли почти во все сферы жиз-

ни, активно идет информатизация 

общества. На уровне государства 

приняты или разрабатываются 

различные программы (такие как 

«Информационное общество» и 

«Цифровая экономика»), семи-

мильными шагами выводящие 

в информационное пространство 

все большее число инфраструктур. 

В конкурентной среде сложилось 

четкое понимание, что проведение 

атак, нацеленных на получение не-

обходимой информации, обещает 

существенные преимущества. Кри-

минал также идет в ногу со вре-

менем и уже во многом перешел 

в киберпространство.

Таким образом, если еще в на-

чале этого десятилетия за APT-

атаками стояли преимущественно 

окологосударственные структуры, 

то сейчас организаторами могут 

оказаться и коммерческие ком-

пании (в рамках промышленного 

шпионажа и конкурентной развед-

ки). Появилось множество различ-

ных схем монетизации таких атак: 

это и прямая кража денег, если 

говорить о финансовом секторе, 

и продажа информации, баз дан-

ных или просто доступа в инфра-

структуры крупных государствен-

ных и коммерческих организаций.

Действительно, накопленная 

нами статистика говорит о том, 

что около 71% всех атак совер-

шается именно ради финансовой 

выгоды и еще около 23% – в це-

лях кибершпионажа. При этом 

от каждой пятой атаки пострадали 

государственные структуры. При-

веденные показатели релевантны 

не только для Российской Феде-

рации, но и для любой другой 

страны (с небольшими отклонения-

ми). Например, около 54% всех 

атак, произошедших в I квартале 

2017 г., были целенаправлен-

ными. По итогам 2016 г. их ко-

личество достигло 62% общего 

объема, тогда как еще пять лет 

тому назад на них приходилось 

всего 10–15%. Очевидно, что сей-

час «страшилка» под названием 

«APT-атака» превратилась в суро-

вую правду жизни.

Отметим, что общий рост про-

цента атак указанного типа вызван 

еще и тем, что государственная 

политика в области информаци-

онной безопасности все больше 

и больше требует от владельцев 

информационных инфраструктур 

(особенно критических) не зани-

маться «бумажной» безопасно-

стью, а выстраивать правильные 

процессы по выявлению, реагиро-

ванию и локализации компьютер-

ных инцидентов с использованием 

правильных технологий. Сейчас 

бурно и широко обсуждается Фе-

деральный закон «О безопасности 

критической информационной 

инфраструктуры Российской Феде-

рации». Процесс создания государ-

ственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы Рос-

сийской Федерации (ГосСОПКА) 

на текущий момент также находит-

ся в активной фазе. В рамках Гос-

СОПКА регуляторы в явном виде 

требуют сообщать о компьютерных 

инцидентах и организовывать 

процессы их выявления и реагиро-

вания на них. И в ближайшие год-

два мы столкнемся с всплеском 

публичной информации о различ-

ных целенаправленных атаках 

на коммерческий и государствен-

ный сектора, так как владельцы 

APT-атаки: 
есть ли шансы устоять?

Целенаправленные атаки стали сегодня практически 
обыденным явлением. Еще лет пять-семь назад 
на различных ИБ-конференциях обязательно был доклад 
(или даже секция), посвященный ответу на вопрос 
«что такое APT-атака». Эксперты спорили о трактовке 
термина, теоретизировали по поводу мотивации атакующих 
и возможного ущерба при реализации АРТ-атак. Сейчас 
каждая вторая государственная или корпоративная 
информационная инфраструктура так или иначе уже 
оказывалась под прицелом целенаправленной атаки. 
Почему это происходит? Что наиболее уязвимо? 
И можно ли что-то предпринять для самозащиты?

Алексей НОВИКОВ,
заместитель директора центра 
 компетенций по экспертным сервисам, 
Positive Technologies
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этих критических информационных 

инфраструктур начнут активно 

внедрять современные средства 

обнаружения и защиты, а самое 

главное – выстраивать нужные 

процессы и будут или своевремен-

но детектировать, или с огорче-

нием узнавать, что они уже стали 

жертвами целевых атак. Все это 

и приведет к росту статистики 

по общему чис лу APT-атак – 

во многом за счет владельцев кри-

тических информационных инфра-

структур, которые, выстроив соот-

ветствующие процессы обработки 

инцидентов ИБ, с удивлением 

узнают, что владельцами, скажем, 

собственного контроллера домена 

уже год-два являются не только 

они сами.

Фишинг 

как универсальная 

открывашка 

Expert Security Center Positive 

Technologies на протяжении по-

следних трех лет наблюдает 

практически одинаковые тактики 

организации целенаправленных 

атак. Скажем, вы являетесь участ-

ником крупной международной вы-

ставки наподобие «Армия-2017», 

МАКС-2017 или любого другого 

мероприятия. Тогда готовьтесь 

получать фишинговые письма, 

в которых будут рассказывать 

о правилах участия, аккредита-

ции или предлагать ознакомиться 

со списками участников меропри-

ятий и правилами их проведения. 

Эти письма будут приходить 

именно тем сотрудникам, кото-

рые действительно участвовали 

в мероприятиях ранее, либо тем, 

кто по своим должностным обя-

занностям вынужден открывать 

все приходящие письма. Или 

фишинговые письма, рассказыва-

ющие о повышении зарплат в на-

ступающем году с приложенным 

приказом (или его проектом) по 

крупной госкорпорации. При этом 

и письмо, и документы могут об-

ладать настоящими реквизитами. 

И отправитель, на первый взгляд, 

будет казаться «правильным», 

и логотипы, и даже номер и стиль 

оформления приказа могут мало 

отличаться от стандартов, при-

нятых в организации. Ну какой 

сотрудник устоит от соблазна от-

крыть его и прочитать? Ведь это 

те вопросы, которые всегда всех 

интересуют. С точки зрения пси-

хологии – это безотказный прием. 

Действительно, социальная 

инженерия – один из наиболее 

распространенных методов целе-

вых атак, который основан на не-

достаточной осведомленности 

сотрудников компании в вопросах 

безопасности. Нарушитель может 

выведать данные для доступа 

к ресурсам в личной переписке. 

В рамках проведения тестов 

на проникновение наши экспер-

ты фиксируют, что в среднем 

24% пользователей осуществили 

переход по поддельной ссылке. 

Доля испытуемых, которые ввели 

свои учетные данные в заведомо 

ложную форму аутентификации 

или загрузили исполняемый файл, 

в 2016 г. составила около 15%.

Задача злоумышленника 

в принципе довольно проста. До-

статочно найти всего одно-два 

слабых звена, и инфраструктура 

многотысячной корпорации мо-

жет быть скомпрометирована. 

А дальше стандартный путь: 

эксплуатация уязвимости, повы-

шение привилегий, закрепление 

в инфраструктуре и получение 

информации.

Бороться или плыть 

по течению?

Вопрос выявления целенаправ-

ленных атак волнует многих. При 

этом постоянно при обсуждении 

самих APT-атак и способов их 

обнаружения слышатся разные 

термины: deep analyze (глубин-

ный анализ), machine learning 

(машинное обучение), deep 

machine learning (углубленное 

машинное обучение), ueba (User 

& Entity Behavior Analytics – ана-

лиз поведения пользователей 

и объектов), anomaly detection 

(выявление аномалий) и прочие 

вариации слов, вроде понятных 

по отдельности, но совершен-

но не понятных во встречаемых 

комбинациях. Какое решение 

выбрать? С machine learning или 

deep machine learning? На самом 

деле без разницы: ландшафт 

угроз активно меняется, угрозы 

сегодняшнего дня таковы, что нет 

абсолютно защищенных систем 

(есть лишь системы, которые 

взломаны уже сейчас или будут 

взломаны завтра). Если вы ока-

зались целью APT-атаки, то рано 

или поздно атака станет успеш-

ной. Вопрос только в том, когда 

вы обнаружите, что уже не только 

вы являетесь хозяином собст-

венной инфраструктуры. Среднее 

время присутствия APT-групп 

в инфраструктуре, как показывает 

наш опыт, составляет три года, 

а в некоторых организациях этот 

срок достигал и пяти лет.

Напрашивается закономер-

ный вопрос: какова же главная 

цель службы информацион-

ной безопасности? Неужели 

остается лишь сложить руки 

и плыть по течению? Ни в коем 

случае! Последние изменения 

Около 71% всех атак совершается именно 
ради финансовой выгоды и еще около 23% – 
в целях кибершпионажа. При этом от каждой 
пятой атаки пострадали государственные 
структуры.
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в законодательстве ставят вла-

дельцев критических информа-

ционных инфраструктур перед 

реальной необходимостью пере-

ходить от внедрения технологий 

к внедрению процессов. Только 

грамотно выстроенные процессы 

помогут не допустить серьезных 

бизнес-потерь. При этом акцент 

должен быть сделан не на вы-

страивании высокой гранитной 

стены вокруг инфраструктуры 

организации, а на процессах, ко-

торые позволят сократить время 

присутствия злоумышленника 

в инфраструктуре. Если провести 

аналогию с бастионами замка, 

то необходимо вовремя обнаружи-

вать, что в замок пытаются про-

никнуть через колодец или дела-

ют подкоп. И уже под эти новые 

вызовы адаптировать средства 

защиты и процессы по реагирова-

нию на инциденты.

Однако необходимо понимать, 

что подобные процессы не всегда 

можно создать быстро и самостоя-

тельно. А самое главное – для 

большинства компаний это может 

оказаться нереализуемой задачей 

из-за финансовых ограничений 

и неспособности конкурировать 

на рынке высококвалифициро-

ванных кадров. Для организации 

мониторинга и оперативного от-

слеживания целенаправленных 

атак на инфраструктуру часто 

необходим внушительный штат 

сотрудников. В методических 

рекомендациях по созданию ве-

домственных центров ГосСОПКА, 

к примеру, упоминаются три 

роли сотрудников первой линии 

мониторинга, а в режиме 24×7 

с запасными людьми и руко-

водителем это превращается 

в 11 человек. И это при условии, 

что два человека в смену будут 

справляться с объемом событий 

информационной безопасно-

сти, а если событий окажется 

больше, то может понадобиться 

и три-четыре человека на первой 

линии. Причем в команде долж-

ны быть и эксперты довольно 

высокой квалификации, чтобы 

распознать и оперативно (а глав-

ное – правильно) отреагировать 

на новые техники и тактики 

APT-группировок.

Anti-APT не работает, 

когда бардак 

на периметре

Для примера рассмотрим по-

следние тренды APT-атак на фи-

нансовый сектор. Для того чтобы 

проникнуть в инфраструктуру, 

злоумышленники могут даже 

не обходить средства защиты 

организации. Они просто выберут 

партнера, контрагента интересую-

щей организации, который менее 

защищен, но с которым есть тес-

ное взаимодействие, и использу-

ют его инфраструктуру для атаки 

или попытаются мимикрировать 

под него. Еще один не менее 

замечательный ход – атаковать 

от имени регулятора. Так, напри-

мер, действует APT-группировка 

Cobalt. В течение первого полу-

годия 2017 г. во время расследо-

вания инцидентов мы наблюдали, 

как они активно использовали эту 

тактику в своих атаках на банков-

ский сектор стран СНГ. Что мож-

но сделать, чтобы не оказаться 

в числе жертв подобных атак? 

По большому счету необхо-

димо соблюдать ряд простых 

принципов:

 � внедрять современные средст-

ва защиты и после внедрения 

не забывать о них;

 � обязательно организовывать 

процесс анализа результатов 

работы этих средств защиты. 

И иметь всегда один-два плана 

действий на случай обнаружения 

нештатной ситуации;

 � всегда иметь наготове команду 

расследования инцидентов, ко-

торая сможет грамотно и быстро 

локализовать инцидент и опе-

ративно на него отреагировать 

в случае обнаружения целевой 

атаки. 

При этом нет никакого смысла 

покупать дорогое anti-APT реше-

ние, если дела плохо обстоят 

со средствами защиты от про-

стейших атак. Ведь нередко вла-

дельцы масштабных и сложных 

информационных инфраструктур 

уверены, что уж с безопасно-

стью-то у них все в порядке 

и им бы только научиться выяв-

лять целенаправленные атаки. 

И вот они уже запускают долгий 

процесс пилотирования и выбора 

anti-APT решения, а потом слу-

чается эпидемия вируса-шифро-

вальщика (вроде WannaCry или 

NotPetya, как это было недавно), 

и эти же самые организации ока-

зываются в числе жертв. И все 

это по причине банального не-

знания собственного периметра: 

что на нем расположено, какие 

там функционируют сервисы, 

а вдобавок еще и время устра-

нения критических уязвимостей 

исчисляется месяцами. В таких 

условиях никакое anti-APT реше-

ние не поможет. Ну и, конечно, 

ни в коем случае нельзя забы-

вать о тренингах и обучении 

сотрудников по тематике инфор-

мационной безопасности. Ведь 

основной вектор реализации 

целенаправленных атак – это, 

как уже отмечалось, не что иное, 

как фишинговые письма. 

Если вы оказались целью APT-атаки, то рано 
или поздно атака станет успешной. Вопрос 
только в том, когда вы обнаружите, что уже 
не только вы являетесь хозяином собственной 
инфраструктуры.
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Компания Check Point Software Technologies Ltd. за-

пустила онлайн-платформу Check Point Research, на ко-

торой будет публиковаться информация об актуальных 

киберугрозах. С помощью платформы команда исследо-

вателей Check Point сможет делиться с ИБ-сообщест-

вом своими исследованиями, ведущими трендами в ми-

ре кибербезопасности, а также данными по актуальному 

ландшафту киберугроз. Check Point также представила 

отчет о трендах киберугроз в первой половине 2017 г. 

В материале содержится комплексный обзор популяр-

ного в этот период вредоносного ПО, включая вымо-

гательские, банковские и мобильные зловреды. Отчет 

основан на данных Check Point’s ThreatCloud World 

Cyber Threat Map за период с января по июнь 2017 г. 

Исследователи обнаружили, что в первой половине 

2017 г. 23,5% организаций по всему миру были атако-

ваны программой для вредоносной рекламы RoughTed, 

а 19,7% организаций пострадали от зловреда Fireball. 

В Южной и Северной Америке, в регионе EMEA (Евро-

па, Ближний Восток и Африка) вымогательские атаки 

происходили почти вдвое чаще, чем в аналогичный 

период 2016 г. В отчете подчеркнуты ключевые тренды 

киберугроз первой половины 2017 г.: национальное ки-

бероружие, эволюция загрузчиков на основе макросов, 

новая волна атак на мобильные банки, волна вымога-

телей. Процент атак с использованием вымогательского 

ПО в регионах EMEA, APAC (Азиатско-Тихоокеанский 

регион), в Южной и Северной Америке в первой по-

ловине 2017 г. удвоился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. «Организации изо всех сил 

пытаются эффективно противостоять обилию угроз, 

популярных сегодня. Хакеры делают зловреды очень 

сложными, и даже неопытные злоумышленники способ-

ны увеличить ущерб от атак, – комментирует Василий 

Дягилев, глава представительства Check Point Software 

Technologies. – Несмотря на это, многие организации 

до сих пор не имеют надлежащей защиты. Их подход 

к безопасности – обнаружение угроз, а не внедрение 

превентивных решений, которые блокируют атаки».

http://www.checkpoint.com

Check Point сформулировала тренды кибератак 
в первой половине 2017 года

Univef совместно с компанией «Код безопасности» 

провели стендовые испытания функционирования 

каналов связи сетевой среды, защищенной с исполь-

зованием аппаратно-программного комплекса шиф-

рования (АПКШ) «Континент». Тестирование каналов 

осуществлялось посредством системы контроля каче-

ства услуг связи Univef SLA. В ходе испытаний про-

верялась стабильность работы типовой конфигурации 

защищенной сети при прохождении измерительного 

трафика через комплексы «Континент», которые 

использовались в качестве каналообразующего обо-

рудования. С помощью системы Univef SLA было 

проведено измерение таких значимых для функцио-

нирования информационных сервисов параметров 

качества, как время задержки пакетов, вариации 

задержки (джиттер), уровень потери пакетов, про-

пускная способность и др. Кроме того, проверялось 

отсутствие влияния измерительного трафика на за-

шифрованный пользовательский поток. По результа-

там тестов было зафиксировано, что использование 

АПКШ «Континент» в качестве каналообразующего 

оборудования сети не оказывает влияния на процесс 

измерения и оценки качественных характеристик 

каналов связи. Вместе с тем было установлено, 

что наличие пользовательского трафика не искажает 

результаты измерений, получаемые системой Univef 

SLA, а процесс измерений не оказывает влияния 

на параметры качества передачи рабочего трафика 

в пределах защищенного сетевого контура. «Одним 

из важнейших требований для средств сетевой без-

опасности является отсутствие влияния на параме-

тры защищаемого трафика. При разработке АПКШ 

«Континент» мы минимизировали негативное влияние 

на передаваемые данные. И независимое тестиро-

вание подтвердило полученные нами результаты», – 

прокомментировал испытания Кирилл Коданев, ме-

неджер по продукту компании «Код безопасности». 

«Система Univef SLA предназначена для работы 

в различных сетевых конфигурациях. Совместное 

с коллегами из компании «Код безопасности» тести-

рование подтвердило возможности нашего решения 

по корректному мониторингу качества каналов свя-

зи, защищенных с использованием не только меж-

сетевых экранов, но и криптографических средств, 

в частности АПКШ «Континент», – сообщил Игорь 

Вершинин, руководитель отдела развития продук-

та Univef SLA. Полученные результаты позволяют 

компаниям Univef и «Код безопасности» предлагать 

такую комплексную конфигурацию государственным 

ведомствам, финансовым учреждениям и другим тер-

риториально распределенным организациям.

www.univef.ru

Univef и «Код безопасности» протестировали 
качество связи в сети, защищенной 
«Континентом»
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Такой подход создавал довольно 

курьезные ситуации. К примеру, си-

стема межсетевого экранирования 

работает на базе западной продук-

ции, но, для соответствия требова-

ниям регуляторов, перед зарубеж-

ным межсетевым экраном в режиме 

«any-any» физически стоит отечест-

венный аналог. Похожие ситуации 

встречались повсеместно. 

Мнение рынка было таково, 

что кроме антивирусных средств 

защиты российские производители 

средств ИБ предложить для real 

security больше ничего не могли. 

Прошло время, и ситуация начала 

меняться. У отечественных разработ-

чиков средств защиты информации 

появляются решения, призванные 

обеспечить защиту от современных 

типов угроз, и некоторые компании 

пока очень осторожно, но выходят 

на западный высококонкурентный 

рынок со своими продуктами (напри-

мер, Wallarm и Positive Technologies). 

Впрочем, таких решений пока не 

очень много, и доля зарубежных 

несертифицированных продуктов 

в составе систем защиты информа-

ции заказчиков по-прежнему остает-

ся довольно большой, на что в се-

годняшних условиях необходимо 

обратить особое внимание.

Проблематика использования 

несертифицированных зарубежных 

средств защиты информации акту-

альна как в госсекторе (особенно 

в оборонной промышленности), так 

и в коммерческих структурах.

Кибервойну прогнозируют многие 

авторитетные аналитики. В такой 

ситуации использовать в крити-

ческих инфраструктурах ПО, про-

изведенное потенциальным «про-

тивником», неразумно. При этом 

повсеместное импортозамещение 

не должно нарушить отлаженные 

бизнес-процессы, ведь коммерче-

ским структурам важно, чтобы их 

инфраструктура и данные были 

защищены одинаково качественно 

каждый день. 

Современный рынок отечест-

венных ИБ-продуктов может пред-

ложить решения, позволяющие 

обеспечить защиту государственных 

интересов и обезопасить бизнес 

коммерческих компаний. Раньше 

заказчики с высоким уровнем зрело-

сти служб ИТ/ИБ российских вендо-

ров не рассматривали в принципе, 

сейчас они все чаще соглашаются 

протестировать отечественные ре-

шения, и нередко в конечном итоге 

выбор падает на них.

Если попытаться разобрать-

ся в причинах появления на 

рынке эффективных средств за-

щиты информации российских 

производителей, то тезисно можно 

выделить следующее: 

 � высокая экспертиза разработчиков;

 �мировая тенденция динамичного 

роста рынка ИБ;

 � в некоторых направлениях зару-

бежным лидерам рынка ИБ рос-

сийские компании начинают созда-

вать реальную конкуренцию;

 � государственное регулирование 

информационной безопасности.

Разумеется, есть еще ряд фак-

торов (например, господдержка 

ИТ-отрасли, появление российских 

ИТ-инвестфондов, изначальная 

ориентация разработчиков на зару-

бежный рынок), но оценить, какой 

вклад они внесли в укрупнение оте-

чественного рынка производителей 

средств ИБ, – тема для отдельного 

разговора. 

Талантливые программисты 

в России были всегда, но раньше 

они уходили либо в лаборатории 

западных компаний, которые зачас-

тую открывались непосредственно 

при вузах (Intel тому пример), либо 

в НИИ, а оттуда в эмиграцию. При-

чины этого явления носят экономи-

ческий характер и относятся к перио-

ду 1990-х гг. 

С появлением свободного капи-

тала у некоторых отечественных 

компаний и доступа к инвестициям 

у других ситуация стала меняться. 

Эмиграция не уменьшилась, даже, 

по данным «Росстата», увеличи-

лась, но специалисты сферы ИБ 

стали все чаще работать на роди-

не. Логика проста: зачем куда-то 

ехать, если и в России появилась 

возможность решать не менее 

И снова 
об импортозамещении

Еще несколько лет назад фраза «отечественные средства 
защиты информации» вызывала улыбку у специалистов 
в области информационной безопасности. Причиной 
приобретения и использования такого рода программного 
обеспечения или аппаратных комплексов считался 
не функционал, а требования регуляторов, обязывающих 
их применять. 

Анатолий РОМАШЕВ,
начальник отдела безопасности прикладных 
систем, «Информзащита»
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интересные задачи за сопостави-

мое вознаграждение. Надо отдать 

должное российским компаниям – 

производителям средств защиты, 

которые стали гораздо плотнее 

и эффективнее работать с универ-

ситетами и школами, что на Западе 

практикуется уже не один десяток 

лет: дни открытых дверей, конкурсы 

программирования, преподаватель-

ская деятельность специалистов 

ИБ и т. д. Довольно часто студенты 

3–4 курсов уже являются штатными 

сотрудниками российских компа-

ний – разработчиков коммерческого 

ПО, причем решаемые ими задачи 

не ограничиваются тестированием 

программного обеспечения или пер-

вой линией технической поддержки. 

Большой толчок развитию раз-

работки ИБ-продуктов в России, 

несомненно, дал общемировой 

тренд развития ИТ. Появились ни-

ши, где либо конкуренция не очень 

высокая, либо есть возможность 

предложить что-нибудь более 

функциональное. Так, российские 

компании стали выходить на рынок 

EndPoint Security, анти-DDoS, DLP, 

MDM, защиты SCADA-систем, ан-

ти-APT, анти-Fraud решений, WAF, 

SIEM. Отчасти по этой причине 

некоторые компании, работавшие 

раньше в основном с госзаказами, 

переориентировались на коммерче-

ский сектор (яркий пример – МФИ 

Софт, производивший оборудова-

ние и ПО для СОРМ, в настоящее 

время реализующий высокопроиз-

водительные решения по защите 

БД, DLP с учетом своих наработок 

в час ти СОРМ). Предлагаемые 

отечественные решения перестали 

уступать по функционалу и уров-

ню сервиса зарубежным аналогам 

и в сочетании с рублевым прайс-

листом выглядят заманчиво для 

российских заказчиков. 

Еще одно преимущество отече-

ственных решений – они создаются 

с учетом российской специфики. За-

рубежные производители прекрасно 

знают, как должен выглядеть PAN, 

email или номер социального стра-

хования гражданина США, но объ-

яснить им, что такое российские 

персональные данные (например, 

СНИЛС) порой проблематично. Так-

же стоит учитывать разницу в ко-

личестве клиентов у зарубежных 

и отечественных вендоров. Опыт 

«Информзащиты» по работе с зару-

бежными и отечественными произ-

водителями средств ИБ показывает, 

что реализация запросов на дора-

ботку функционала, время реакции 

и отработки инцидентов у отечест-

венных производителей быстрее, а 

уровень pre-sale и post-sale поддерж-

ки – выше. 

В то же время необходимо 

отметить, что есть направления, 

в которых аналогов зарубежным 

продуктам у отечественных про-

изводителей пока нет либо они 

в чем-то уступают. Наиболее кон-

курентоспособны решения отече-

ственных производителей в части 

антивирусной защиты (AV), защиты 

веб-приложений (WAF), защиты от 

утечек конфиденциальной информа-

ции (DLP), защиты SCADA-систем. 

Рынок SIEM-систем, межсетевых 

экранов, систем обнаружения/

предотвращения вторжений (IPS/

IDS), систем управления учетными 

данными (IDM), систем управления 

мобильностью предприятия (EMM), 

защиты от целенаправленных атак, 

систем контроля привилегированных 

пользователей (PAM) и некоторых 

других систем остается за зарубеж-

ными производителями, но доля 

отечественных решений неуклонно 

растет. А вот, скажем, решений 

по анализу поведения пользова-

телей (User Behavior Analytics), за-

щите облачных технологий (Cloud 

Security, например Cloud Access 

Security Brokers), решений класса 

GRC среди отечественных произво-

дителей средств защиты информа-

ции либо нет, либо рассматривать 

их как серьезных конкурентов зару-

бежным производителям пока рано. 

Так что простор для творчества 

у отечественных производителей 

есть, и при наличии спроса можно 

ожидать и предложения. 

Решения от зарубежных произ-

водителей, как правило, представ-

лены на рынке давно. В 2000-х они 

действительно были визионерами, 

делали эффективные и функцио-

нальные решения класса МЭ, IPS/

IDS, WAF, DLP и т. д., но в 2017 г. 

использовать в своих продук-

тах реляционную базу данных, 

«толстых клиентов» в качестве 

консолей управления, мегабайты 

сигнатур – это, как минимум, несоот-

ветствие современным стандартам. 

С момента создания архитектура 

продуктов не менялась, просто до-

бавлялся тот или иной функционал, 

увеличивался номер версии про-

дукта и т. д. Полностью переделать 

продукт, его архитектуру и прин-

ципы работы никто не решается 

по вполне объективным причинам: 

переработка продукта требует до-

вольно серьезных затрат (по сути, 

это разработка нового продукта с 

реализацией обратной совместимо-

сти, включающая еще и поддержку 

двух веток одного и того же продук-

та). В этом еще одно преимущество 

компаний, которые только начинают 

разработку: они уже на старте могут 

включить в дизайн современные 

технологии и подходы, что, собст-

венно, и делают. 

Анализируя отечественный ры-

нок средств ИБ, нельзя не сказать 

о государственном регулировании 

ИТ- и ИБ-отрасли. Исторически 

наше законодательство (объектив-

ности ради – не только российское), 

регламентирующее вопросы ИБ, 

немного отстает от реактивно разви-

вающихся зарубежных технологий. 

Поэтому утверждать, что государ-

ственное регулирование дает тол-

чок развитию ИБ отрасли, нельзя. 

Но именно такое регулирование 

позволило в свое время российским 

компаниям, продающим сертифи-

цированные средства защиты ин-

формации, направить часть выручки 

на развитие новых направлений 

и решений. Как результат – появле-

ние довольно интересных продук-

тов, которые нацелены на защиту 

от сложных угроз в области ИБ 

и позволяют составить конкуренцию 

зарубежным аналогам. 

Сегодня позитивной тенденцией 

является тот факт, что регуляторы 

наконец обратили свое внимание 

на современное положение дел 

в мире ИБ. Новые требования те-

перь проходят этап обсуждения 

экс пертным сообществом. Реали-

зация этих требований к защите 

информации, несомненно, должна 

положительно сказаться на общем 

уровне защищенности как государ-

ственных информационных систем 

и критически важных инфраструктур, 

так и коммерческого сектора.  
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Евгений ВИЛЬТОВСКИЙ

На такой вопрос сложно ответить 

кратко, этому посвящены многие 

исследования и регулярно состав-

ляются подробные отчеты. Но год 

за годом эксперты и аналитические 

компании, специализирующиеся 

в области информационной без-

опасности, отмечают одну и ту 

же глобальную тенденцию: коли-

чество кибератак увеличивается, 

они становятся все изощреннее 

и приводят ко все более тяжелым 

последствиям.

Павел ВОЛЧКОВ

Понятие «объекты критической 

информационной инфраструктуры» – 

довольно размытое. Поэтому одно-

значно ответить на вопрос, насколько 

они защищены, невозможно – в за-

висимости от отрасли и организации 

Кибервойна ближайшего 
будущего: 
ждем и готовимся? 

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Евгений ВИЛЬТОВСКИЙ, 
руководитель компании ALPEIN Software в Швейцарии

Павел ВОЛЧКОВ, 
заместитель начальника отдела консалтинга  Центра  информационной 
 безопасности, компания «Инфосистемы Джет»

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
начальник аналитического отдела центра разработки технологий, АО «РНТ»

Алексей ЗЕНКЕВИЧ, 
руководитель подразделения «Промышленная автоматизация», 
компания Honeywell в России, Белоруссии и Армении

Валерий КОНЯВСКИЙ, 
д. т. н., заведующий кафедрой «Защита информации» ФРТК, МФТИ (ФизТех)

Кибервойны – уже реальность: применение кибероружия Stuxnet, саботаж производственных 
предприятий при помощи разработанных спецслужбами эксплойтов, слежка 
за высокопоставленными лицами других государств и пр. Атмосфера в киберпространстве 
накаляется, поэтому мы решили обсудить с российскими экспертами современную ситуацию 
в сфере защиты государственных ресурсов и информационных систем.

Насколько защищены, по вашему мнению, объекты критической 

информационной инфраструктуры РФ? Какие ключевые 

 проблемы и риски кибербезопасности существуют в России 

и чем ситуация отличается от развитых стран Запада?

Игорь КОРЧАГИН, 
руководитель группы обеспечения безопасности информации, 
компания ИВК

Алексей НОВИКОВ, 
заместитель директора центра компетенций 
по экспертным сервисам, 
Positive Technologies

Виктор СЕРДЮК, 
генеральный директор 
АО «ДиалогНаука»

Кирилл УГОЛЕВ, 
руководитель направления инфраструктурных решений ИБ, 
компания «Астерос»
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они защищены по-разному. В целом 

можно сказать, что, поскольку речь 

идет о критической инфраструкту-

ре, защиты не может быть много, 

в любом случае хотелось бы бо-

лее активных шагов со стороны 

регуляторов. Ключевые проблемы 

здесь такие же, как и в других 

отраслях: повсеместная нехватка 

кадров и отсутствие четкой, понят-

ной нормативной базы. В подобных 

документах должно быть минимум 

вариативности и неоднозначных 

трактовок, только четкие предписа-

ния. Основным риском является на-

рушение технологических процессов, 

которое может повлечь за собой 

ощутимые последствия в реальном 

мире (техногенные катастрофы). 

Можно выделить два концептуаль-

ных отличия стран Запада: более 

зрелый подход, обусловленный 

длительным развитием норматив-

ной базы, и менее острая проблема 

импортозамещения.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Очевидно: давать общую оценку 

защищенности объектов критической 

информационной инфраструктуры 

РФ все равно, что измерять общую 

температуру по больнице. Какие-то 

объекты защищены лучше, какие-

то хуже. Мы надеемся, что в связи 

с принимаемыми мерами на уров-

не законодательства ситуация 

изменится, уровень защиты будет 

повышаться. 

К ключевым проблемам в ки-

бербезопасности мы традиционно 

относим недостаточно высокую ква-

лификацию персонала, обслуживаю-

щего автоматизированные системы. 

Кроме того, известные риски связаны 

с используемым на объектах крити-

ческой инфраструктуры специали-

зированным программным и аппа-

ратным обеспечением зарубежного 

производства. Часто такие продукты 

отвечают за ключевые функции, 

обеспечивающие бесперебойную ра-

боту объекта. В случае необходимо-

сти их просто нечем будет заменить, 

и условия их эксплуатации нередко 

требуют выработки дополнительных 

мер обеспечения безопасности. Мы 

предполагаем, что западные страны 

имеют существенно больше возмож-

ностей диктовать производителям 

подобных продуктов свои условия 

и использовать программное обеспе-

чение в качестве доверенного.

Алексей ЗЕНКЕВИЧ

Существенное различие заключа-

ется в готовности инфраструктуры 

и объеме оказания услуг защиты. 

В России рынок оказания услуг защи-

ты только формируется. На Западе 

он эволюционно складывался долгие 

годы в результате отношений меж-

ду производителями средств авто-

матизации и их заказчиками, которые 

сначала создали рынок оказания 

услуг техподдержки, включая удален-

ную. В рамках этого рынка, в свою 

очередь, были созданы инфраструк-

тура и целые системы техподдержки. 

Были построены глобальные центры 

оказания сервисов по всему миру, 

сформирована многочисленная кли-

ентская база заказчиков, которые 

осознали эффективность перехода 

на сервисную модель. Сейчас про-

должается развитие услуг, продуктов 

и инфраструктуры на существующей 

клиентской базе в сторону оказания 

услуг защиты производителями для 

своих заказчиков в соответствии 

с требованиями рынка. Возникают 

новые возможности для бизнеса: 

например, недавно Honeywell при-

обрела компанию Nextnine – ведущего 

поставщика решений для киберзащи-

ты промышленных объектов, облада-

ющего возможностями защищенной 

удаленной поддержки заказчиков. 

Nextnine имеет 10 тыс. активных 

пользователей на тысячах производ-

ственных площадок по всему миру 

в нефтегазовом, коммунальном, хи-

мическом, горнодобывающем и про-

изводственном секторах.

Валерий КОНЯВСКИЙ

Уязвимости современной ап-

паратной базы – это уязвимости, 

с которыми мы зачастую вынужде-

ны мириться, хотя и знаем об их 

существовании. Конечно, все объ-

екты критической инфраструктуры 

защищены с разными уровнями 

эффективности, какие-то лучше, ка-

кие-то не так хорошо. Но я считаю, 

что практически все информацион-

ные системы, основанные на ис-

пользовании компьютеров на базе 

архитектуры x86, не защищены. 

Принципиальные уязвимости могут 

эффективно использовать те, кто их 

имплантирует в компьютеры. В этом 

и заключается принципиальное от-

личие от «развитых стран Запада», 

говоря языком вопроса.

Алексей НОВИКОВ

Сложно давать общую оценку 

защищенности всех объектов крити-

ческой информационной инфраструк-

туры. Подобной открытой статистики 

для России сейчас нет. А с учетом 

изменений законодательства теперь 
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уже и не появится, так как сведения 

о защищенности объектов критической 

информационной инфраструктуры 

отнесены к государственной тайне. 

Как известно, во II квартале текущего 

года произошел ряд эпидемий виру-

сов-шифровальщиков, продемонстри-

ровавших недостатки защищенности 

информационных систем. Необходимо 

отметить, что проблемы с защищенно-

стью объектов критической информа-

ционной инфраструктуры есть не толь-

ко в России – эта проблема характер-

на и для зарубежных компаний. Также 

идентичны и риски кибербезопасности 

(для России и для других стран мира). 

Ключевыми проблемами являются 

плохо выстроенные процессы обеспе-

чения информационной безопасности 

и недостаточный уровень квалифика-

ции кадров: все организации в курсе, 

какие решения применять, как их 

внедрять, но с ежедневными задачами 

и операционной деятельностью в сфе-

ре ИБ мало кто в состоянии справить-

ся на должном уровне.

Виктор СЕРДЮК

Было бы неправильно говорить 

об общем уровне защищенности 

объектов КИИ в России – все за-

висит от того, насколько правильно 

построен процесс обеспечения 

информационной безопасности 

на каждом конкретном предприя-

тии. Однако можно с уверенностью 

сказать, что внимание к вопросам 

информационной безопасности 

со стороны организаций, которые 

с большой долей вероятности бу-

дут отнесены к КИИ, значительно 

усилилось за последние несколько 

лет.

Риски кибербезопасности опреде-

ляются моделью угроз для каждой 

конкретной организации и зависят 

от множества факторов: наличия 

доступа к сети Интернет, степени 

территориальной распределенности, 

использования технологий удален-

ного доступа и т. д. Тем не менее 

в целом угрозы информационной 

безопасности как для российских, 

так и для западных компаний 

во многом идентичны.

Кирилл УГОЛЕВ

По моему мнению, о достаточной 

защищенности объектов критической 

информационной инфраструктуры 

говорить пока рано. Основная про-

блема – недостаточный уровень 

зрелости руководства, персонала 

и, как следствие, соответствующих 

ИБ-процессов, организованных 

в корпорациях. 

Если говорить о ключевых рис-

ках, то в первую очередь это 

уязвимости в программных про-

дуктах, которые иногда успевают 

закрываться производителями, 

а иногда нет. Вспомните недавних 

зловредов-шифровальщиков Petya 

и WannaCry. С другой стороны, 

мало выполнить все необходи-

мые регламенты по обновлениям. 

К сожалению, к апдейтам тоже 

стоит относиться настороженно: 

существуют непреднамеренные 

вредоносные действия, когда уста-

новка обновлений может вывести 

из строя всю систему. Перед мас-

совой установкой они должны про-

ходить проверку в тестовых средах 

и уже потом имплементироваться 

в рабочую среду. Свежий пример – 

история с замками американской 

компании LockState: производитель 

допустил ошибку при обновле-

нии ПО, в результате чего сотни 

его смарт-устройств перестали 

открываться. 

Ситуация в России ничем не от-

личается от стран Запада: у нас 

такие же проблемы и абсолютно 

те же риски, поскольку используют-

ся одни и те же решения. Нужно 

понимать, что чем больше на рынке 

ПО, тем больше уязвимостей. Ког-

да мы закрываем одну уязвимость, 

это не значит, что мы не открываем 

другую.

Евгений ВИЛЬТОВСКИЙ

«Кто владеет информацией, тот 

владеет миром», – говорил Натан 

Ротшильд, основатель английской 

ветви Ротшильдов, который успеш-

но торговал британским текстилем 

и через какое-то время основал соб-

ственный банк. С тех пор глобально 

ничего не изменилось.

Социальные сети, мессенджеры, 

интернет-провайдеры – все это ме-

ста, где люди наиболее открыты, 

а значит, уязвимы. На сегодняшний 

день не обязательно взламывать 

банковский счет для получения 

выгоды, для злоумышленников 

гораздо привлекательнее базы 

данных и точки входа с большим 

количеством пользовательской ин-

формации. Тут ее можно не только 

получить, но и отслеживать изме-

нения в реальном времени. Эта 

информация интересна многим 

структурам и может быть исполь-

зована для очень широкого списка 

целей – от маркетинга до слежки 

и корпоративного шпионажа.

Именно по этим причинам мы 

создали свой продукт для корпора-

тивных коммуникаций в Швейцарии, 

стране с самыми строгими законами 

по защите личного пространства 

человека.

Какие отрасли, ведомства или организации наиболее 

привлекательны для атак хакеров? Какие критически 

важные с точки зрения безопасности сайты, сервисы 

и базы данных сегодня наиболее уязвимы?
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Павел ВОЛЧКОВ

Смотря кого мы понимаем под 

хакерами, какой рассматриваем 

мотив. Если имеются в виду лица, 

действующие из хулиганских побуж-

дений, то для них привлекатель-

ны любые, главное, чтобы самые 

публичные, организации. Если это 

лица, действующие из соображе-

ний наживы, то для них привлека-

тельны организации банковского 

сектора. А если в качестве хакеров 

рассматривать спецслужбы иных 

государств, то здесь наиболее инте-

ресны органы власти, объекты ТЭК, 

а также военные структуры.

При этом не нужно забывать 

о таком явлении, как «разделе-

ние труда» в киберпреступности. 

Часто непосредственно взломами 

занимаются те, кто вообще никак 

не мотивирован в дальнейшем раз-

витии атаки. Их задача – пробить 

периметр какой-либо организации 

и затем продать полученный до-

с туп. Традиционно с технической 

точки зрения наиболее уязвимы-

ми являются публично доступ-

ные веб-сервисы. С учетом того, 

что на текущий момент сайты ор-

ганов власти зачастую не просто 

являются сайтами-визитками, а ин-

тегрированы с внутренними серви-

сами, можно  считать их наиболее 

интересными целями атак для 

злоумышленников.

Валерий КОНЯВСКИЙ

На недавнем XI Форуме в Гар-

миш-Партенкирхене обсуждался, 

в частности, вопрос о допустимости 

того или иного уровня использова-

ния информации, полученной раз-

личными способами из иностранных 

информационных систем. Наиболее 

показательным, на мой взгляд, 

было выступление специалиста 

из США. Я процитирую его по памя-

ти, но, надеюсь, не искажу смысла: 

«Представим, что в США близятся 

выборы президента. И представим, 

что кто-то, например Канада, захо-

тела вмешаться в процесс выборов 

и с помощью хакеров получила 

интересующую ее информацию. 

Так вот, если Канада захочет опу-

бликовать эти материалы – это 

ее дело. А вот если Канада будет 

использовать материалы для шанта-

жа одного из кандидатов – это уже 

будет расценено как вмешательство 

во внутренние дела». 

Не знаю, как другие, я расценил 

смысл этих слов как предупреж-

дение (или угрозу?), что по мере 

приближения выборов в инфор-

мационное пространство будет 

выплеснуто очень много неожи-

данных для нас материалов. Вот 

поэтому, на мой взгляд, наиболее 

нуждающиеся в защите – это ин-

формационные системы органов 

государственной власти, госкорпо-

раций, организаций кредитно-фи-

нансовой сферы.

Алексей НОВИКОВ

Наша статистика по киберугрозам 

за II квартал 2017 г. показывает, что 

две трети всех атак в этот период 

совершались в целях получения 

финансовой выгоды и еще 29% бы-

ли нацелены на получение данных. 

Статистика говорит о том, что зло-

умышленники проявили повышенный 

интерес к частным лицам, на них 

(точнее, на их деньги и данные) 

было направлено 24% атак. До 10% 

атак пришлось на государственные 

организации, по 8% – на финансо-

вый и образовательный секторы. 

К наиболее популярным методам 

атак относятся:

 � использование вредоносного ПО – 

38% (в этом случае наибольшее 

число атак приходится на инфра-

структуру, мобильные устройства, 

а наибольшее количество постра-

давших составляют частные лица);

 � компрометация учетных данных – 

16% (к числу наиболее атакуемых 

объектов относятся веб-ресурсы 

и пользователи, а наибольшее ко-

личество пострадавших приходится 

на долю частных лиц и государст-

венных учреждений);

 � социальная инженерия – 15% (объ-

ектами атаки чаще всего являются 

пользователи и инфраструктура 

компаний, практически половина 

всех пострадавших либо част-

ные лица, либо образовательные 

учреждения);

 � эксплуатация уязвимостей ПО – 

14% (этот метод использовался 

чаще всего для атаки на инфра-

структуру организаций, устройст-

ва Интернета вещей и мобиль-

ные устройства, около четверти 

всех пострадавших приходится 

на государственные и образова-

тельные учреждения);

 � эксплуатация веб-уязвимостей – 

10% (в этих случаях объектами 

атаки оказывались только веб-

ресурсы, более половины всех 

пострадавших составляют онлайн-

сервисы, образовательные и фи-

нансовые организации).

При этом наиболее атакуемыми 

объектами являются инфраструктура 

и веб-ресурсы компаний (в совокуп-

ности более 60% всех атак были 

нацелены именно на них), продол-

жается рост числа атак на мобиль-

ные устройства, банкоматы и POS-

терминалы (причем в большинстве 

случаев происходит заражение 

устройства вредоносным програм-

мным обеспечением).

Виктор СЕРДЮК

Выбор объекта для атаки зави-

сит от целей, задач и мотивации 

конкретного злоумышленника. На-

пример, с точки зрения извлече-

ния прямой финансовой выгоды 

объектом нападения могут стать 

кредитно-финансовые учреждения, 

так как здесь злоумышленник может 

получить прямой доступ к денежным 

средствам банков и их клиентов. 

Если же целью злоумышленника 

является нарушение работоспособ-

ности объектов КИИ, то атаке могут 

подвергнуться АСУТП предприятий 

в различных секторах экономики.

Кирилл УГОЛЕВ

Да любые! Основной вопрос – 

в мотиве хакеров. Одно дело, когда 

это извлечение прибыли (WannaCry, 

Petya), и совсем другое, когда про-

водится таргетная атака, направлен-

ная, к примеру, на вывод из строя 

инфраструктуры завода и разру-

шение технологических процессов. 

Пример – вирус Stuxnet, который 

нанес серьезный урон иранской 

ядерной программе. Более того, 

существует вероятность, что некото-

рые вирусы оказывались причиной 

падения самолетов.

Мишенью для хакеров может 

быть все что угодно. В нашей прак-

тике был автосервис, у которого 

 завелся вирус-шифровальщик, 

вымогающий деньги. Все, что раз-

работано человеком, потенциально 

уязвимо. 
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Алексей ЗЕНКЕВИЧ

Создание системы ГосСОПКА – это 

необходимое условие дальнейшего 

развития России и ее партнеров. Соз-

даваемая инфраструктура оказания 

услуг защиты (центры кибербезопасно-

сти, Security Operations Centers и дру-

гие центры) будут нуждаться в посто-

янном взаимодействии друг с другом, 

внешними партнерами и государством. 

Система ГосСОПКА должна взять 

на себя направляющие и координи-

рующие функции для повышения эф-

фективности всех участников в целом. 

При этом основную работу по защите 

критической информационной инфра-

структуры будут выполнять центры 

ГосСОПКА, предоставляющие услуги 

операторам КИИ. Это, в свою оче-

редь, должно помочь операторам КИИ 

снизить собственные риски/затраты, 

повысить эффективность своей защи-

ты и в конечном счете увеличить стои-

мость имеющихся активов как менее 

рискованных и подверженных киберуг-

розам. Такой подход должен показать 

наибольшую эффективность для про-

мышленных объектов топливно-энер-

гетического комплекса, химической 

промышленности, транспортной и дру-

гих отраслей, где доля частного инве-

стиционного капитала велика. В итоге 

привлекательность инвестиций в эти 

отрасли будет возрастать.

Алексей НОВИКОВ

Технологии, которыми оперирует 

ГосСОПКА, давно известны и уже 

много лет используются для защиты 

объектов критической информацион-

ной инфраструктуры. Качественный 

скачок, естественно, будет, так как 

ГосСОПКА (и все, что с ней связано) 

предъявляет требования не только 

к технологиям, но и к процессам. 

То есть теперь будут выдвигаться 

строгие требования не только к тех-

ническим средствам, но и к тому, как 

их эксплуатировать, какие процессы 

строить вокруг внедренных средств 

защиты. Принятие Федерального 

закона № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфра-

структуры РФ» и связанные с ним 

изменения в других законодательных 

актах станут мощным катализатором 

развития рынка информационной 

безопасности на территории РФ 

(а может быть, даже в ряде стран 

СНГ). Принятые изменения позволят 

комплексно подходить к вопросам 

защиты критической информационной 

инфраструктуры и ликвидировать су-

ществующие пробелы. Подписанный 

закон – пока лишь фундамент боль-

шой истории по качественному улуч-

шению защиты критической информа-

ционной инфраструктуры Российской 

Федерации. Впереди еще несколько 

десятков подзаконных документов, 

которые детализируют права и обя-

занности всех участников рынка.

Виктор СЕРДЮК

С нашей точки зрения, Гос-

СОПКА является уникальным меха-

низмом, который позволит, с одной 

стороны, обеспечить централизо-

ванный мониторинг событий, свя-

занных с атаками злоумышленни-

ков, с другой – более эффективно 

реагировать на уже случившиеся 

инциденты безопасности. По су-

ти, ГосСОПКА станет своего рода 

центром реагирования на инци-

денты CERT для тех организаций, 

которые будут к ней подключены. 

Кроме того, следует отметить, 

что последние эпидемии вирусов 

WannaCry и Petya продемонстриро-

вали высокий уровень эффективно-

сти ГосСОПКА с точки зрения вы-

работки оперативных рекомендаций 

по противодействию таким атакам.

Евгений ВИЛЬТОВСКИЙ

Как я уже говорил, мессенджеры 

и социальные сети – это самый ла-

комый кусок для взлома и шпионажа, 

в первую очередь для государствен-

ных структур, которые прикрываются 

борьбой с терроризмом. Уже не раз 

переписка в Skype или Facebook 

всплывала совсем по другим причи-

нам. По моему мнению, речь идет 

о тотальной слежке за населением. 

В наше время все больше мес-

сенджеров и социальных сетей 

становятся «новым агентом» спец-

служб, что дает толчок к созданию 

новых, защищенных средств обще-

ния, применяющих шифрование. 

Но и на них быстро «находят упра-

ву» или договариваются с произво-

дителем о внедрении бэкдоров.

Для этого мы и создали свою 

среду для корпоративной работы 

Swiss Securium в Швейцарии, кото-

рая на сегодняшний день является 

независимым политическим игроком 

в мире. Подобраться к личным дан-

ным в этой стране без веских на то 

оснований не так просто, а если 

они еще и зашифрованы и ключи 

для расшифровки находятся толь-

ко у клиента, то это практически 

невозможно.

Валерий КОНЯВСКИЙ

Доверие близко к нулю, на-

верное, в этом никто не сомне-

вается. Полагаю, что эти сер-

висы – в значительной степени 

средства накопления больших 

данных, на  обработку которых 

мы,  естественно, повлиять никак 

не можем.

Не секрет, что уровень проникновения глобальных 

 коммуникационных сервисов (на базе социальных сетей, 

мессенджеров и т. д.) в бизнес-коммуникации  отечественного 

корпоративного и особенно SMB-сегмента достаточно 

высок. Как вы оцениваете доверие к подобным 

(или  конкретным) средам, как оно меняется в последнее 

время и как это скажется на рынке в целом?

Насколько эффективны, по вашему мнению, механизмы 

и технологии кибербезопасности, которые заложены/

закладываются в систему ГосСОПКА? В какой мере 

 принятый федеральный закон предоставит реальные 

рычаги борьбы с кибератаками?
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Игорь КОРЧАГИН

В настоящее время использова-

ние глобальных коммуникационных 

сервисов стало не только одним 

из наиболее востребованных сер-

висов организации коммуникаций 

между собственными сотрудниками, 

но и ключевой площадкой обратной 

связи с клиентами и заказчиками, 

а также средой продвижения соб-

ственной продукции в глобальной 

сети.

Конечно, когда организация биз-

неса построена с применением 

услуг и сервисов, предоставляемых 

третьей стороной и являющихся 

массовыми, в первую очередь воз-

никают опасения в их безопасности 

и степени доверия поставщику дан-

ных услуг. Однако и отказаться от 

этих технологий нельзя. Так каков 

же выход?

Очевидным является класси-

ческий подход с оценкой рисков 

применения технологий, четкое 

понимание и контроль целей их ис-

пользования и уровня критичности 

информации, обрабатываемой та-

ким способом, ибо уровень доверия 

к внешнему сервису мы изменить 

не можем. Второй важный аспект – 

обязательное повышение уровня 

осведомленности своих сотрудников 

в области информационной без-

опасности, в том числе о потенци-

альных угрозах, актуальных именно 

в связи с применением публич-

ных коммуникационных сервисов, 

особенно социальной инженерии. 

Ну и последним этапом может яв-

ляться внедрение специализиро-

ванных средств защиты, например 

DLP-решений.

Виктор СЕРДЮК

На сегодняшний день коммуни-

кационные сервисы на базе со-

циальных сетей и мессенджеров 

являются очень удобным инстру-

ментов для обмена информацией, 

без которого уже сложно предста-

вить нашу повседневную жизнь. 

Тем не менее ни один из суще-

ствующих сервисов, с нашей точ-

ки зрения, не может обеспечить 

100%-ной гарантии конфиденци-

альности и целостности переда-

ваемых данных. Для обеспечения 

защищенного обмена конфиденци-

альной информацией необходимо 

использовать специализированные 

средства защиты, предназначен-

ные для решения такой задачи.

Кирилл УГОЛЕВ

Сложно выиграть в игре, пра-

вила которой устанавливаешь 

не ты, поэтому доверие к подоб-

ным средам крайне низкое. Здесь 

необходимо применять риск-ориен-

тированный подход и четко осо-

знавать последствия, которые могут 

возникнуть в результате утечки ин-

формации. В целом развитие ком-

муникационных сервисов – процесс 

неизбежный, к тому же многие 

из них применяются как стандарт, 

что произошло со Skype. Компании 

из SMB-сегмента чаще используют 

бесплатный сервис, а крупный биз-

нес обычно делает ставку на соб-

ственные ВКС – более дорогие, за-

точенные под нужды организации 

решения.

Павел ВОЛЧКОВ

Безусловно связана. Но, во-

первых, до полного перехода еще 

очень далеко. Во-вторых, не стоит 

забывать, что и в аппаратной базе, 

и в программном обеспечении глав-

ное – реализация и используемый 

стек технологий. В-третьих, аппа-

ратная база и программное обес-

печение не существуют в вакууме, 

в первую очередь с ними работают 

люди, которые, как известно, и яв-

ляются самым слабым звеном. 

Практика показывает, что незави-

симо от используемых технологий, 

уровня зрелости процессов разра-

ботки ПО и зрелости вендоров, его 

выпускающих, методы социальной 

инженерии позволяют обойти лю-

бые превентивные контроли. Кро-

ме того, зарубежное программное 

обеспечение ничуть не безопаснее, 

любой широко распространенный 

продукт (и операционные системы, 

и СУБД, и прикладное ПО) содер-

жит огромное количество постоян-

но обнаруживаемых уязвимостей, 

которые регулярно используются 

в громких атаках по всему миру. 

Так что опасения, приведенные 

в вопросе, напрасны.

Михаил ВОРОБЬЕВ

На этот вопрос нет однозначно-

го ответа. Создание собственной 

аппаратной базы и программного 

обеспечения в перспективе расши-

рит возможности испытательных 

лабораторий в части проводимых 

проверок, даст больше уверенности 

в отсутствии в исследуемых про-

дуктах аппаратных и программных 

закладок. К минусам перехода 

на собственные продукты следует 

отнести вопросы, связанные с по-

иском уязвимостей в программном 

обеспечении. В продуктах зарубеж-

ного производства таким поиском 

занимается все мировое сообщест-

во исследователей, что позволяет 

производителям оперативно полу-

чать информацию об уязвимостях 

и выпускать обновления безопас-

ности, устраняющие такие уязви-

мости. Ситуация с отечественными 

продуктами, разработанными с нуля 

и не предназначенными на экспорт, 

может оказаться хуже – круг иссле-

дователей, выявляющих уязвимости 

в целях их устранения, сузится 

и защищенность продуктов снизится.

Насколько информационная безопасность связана 
с созданием собственной аппаратной базы 
и программного обеспечения? Не получится ли так, 
что полный переход на собственные продукты снизит 
уровень кибербезопасности?
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Валерий КОНЯВСКИЙ

Для целого ряда применений – 

это единственный путь. Вряд ли 

такой путь поджидает нас в области 

бытовой техники, но я бы не реко-

мендовал использовать бытовые 

средства, например, для управления 

своим счетом и т. д. 

Если наши компьютеры и наши 

операционные системы будут сдела-

ны плохо, то уровень кибербезопас-

ности не повысится. Поэтому мы 

и делаем их хорошо.

Игорь КОРЧАГИН

Стоит отметить, что именно 

вопросы отсутствия собственной 

аппаратной базы и общесистем-

ного программного обеспечения 

поднимаются как ключевые в тен-

денции реализации безопасности 

информационных систем, особенно 

в современных геополитических 

условиях. Большинство из нас дав-

но понимает, что нельзя говорить 

о реальной защищенности информа-

ционных ресурсов в системах, функ-

ционирующих на базе импортного 

общесистемного ПО, даже с уста-

новленными наложенными СЗИ, 

а также на импортном современном 

аппаратном обеспечении, микрокод 

которого зачастую является для нас 

ящиком Пандоры. 

Переход на отечественную аппа-

ратную и программную платформы 

положительно скажется на уровне 

кибербезопасности отечественной 

ИТ-инфраструктуры. Работы над 

созданием собственных техноло-

гий связаны с повышением уровня 

компетенции в этой сфере. В част-

ности, развитие собственных тех-

нологий позволит понять реальные 

принципы работы используемых 

технологий, а также оперативно 

реагировать на возникающие уяз-

вимости и угрозы, связанные с их 

применением. Ну и, конечно же, 

не менее важным является вопрос 

цифрового суверенитета и выхода 

на мировой рынок отечественных 

ИТ-решений.

Виктор СЕРДЮК

Безусловно, импортозамещение 

в области аппаратного и програм-

много обеспечения должно являться 

частью национальной стратегии 

обеспечения информационной без-

опасности. Эта задача особенно 

актуальна для военной отрасли 

России. С другой стороны, очевид-

но, что 100%-ное импортозамеще-

ние возможно только для решения 

узкоспециализированных задач, 

в остальном целесообразно при-

менение компонентов и продуктов 

западных производителей в тех 

сферах, где они существенно пре-

восходят российские аналоги.

Кирилл УГОЛЕВ

С одной стороны, переход 

на собственную аппаратную базу 

позволит повысить уровень ИБ. 

Так мы сразу закроемся от внешних 

угроз, намеренно заложенных произ-

водителем. Однако это не снижает 

вероятности возникновения других 

рисков для безопасности, например 

тех, которые могут быть созданы 

собственными сотрудниками. Все 

равно центром названной среды 

остается человек, а значит, гаран-

тировать безопасность на 100% 

невозможно. 

К тому же в нашей стране, к со-

жалению, пока мало компаний, 

которые могли бы показать серьез-

ный уровень зрелости в обсуждае-

мом направлении. Использование 

устаревших технологий и отсут-

ствие опыта могут сыграть злую 

шутку и снизить уровень кибербез-

опасности. И в областях, где требу-

ются высокие технологии, быстрые 

вычисления, лучше обращаться 

к лидерам, которые производят бо-

лее качественные решения и обо-

рудование, а в некоторых случаях 

и более дешевые. 

Компания J’son & Partners Consulting представила 

результаты исследования «Состояние и перспективы 

использования радиотехнологий LPWAN в различных 

сегментах рынка Интернета вещей (IoT)». Основные 

перспективы таких технологий связаны с удешевлени-

ем коммуникационных модулей и конечных устройств, 

интеграцией нескольких стандартов в одном чипсете 

и адаптацией регулирования. Появление гибридных 

чипсетов, поддерживающих различные стандарты 

в лицензируемом и нелицензируемом спектре, а также 

различные стандарты в лицензируемом спектре экс-

перты относят к существенным драйверам развития 

технологий LPWAN в России и в мире. По прогнозам 

J’son & Partners Consulting, к концу 2022 г. в России 

будет насчитываться не менее 10 млн подключений 

по технологиям LPWAN. Стандарты LPWAN будут 

использоваться в первую очередь в ЖКХ, «умных 

городах», в логистике, на транспорте и в сельском 

хозяйстве. В целом российский рынок будет раз-

виваться в соответствии с общемировыми тренда-

ми, с задержкой на один-три года, если сравнивать 

с рынками развитых стран. Основные результаты 

исследования доступны на корпоративном видеопор-

тале  JSON.TV.

Состояние и перспективы 
радиотехнологий LPWAN по версии 
J’son & Partners Consulting
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Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкор-

порации «Ростех» изготовили опытные образцы 

навигационно-связных элементов бортового и дис-

петчерского оборудования для системы управления 

беспилотной сельскохозяйственной техникой. Работы 

осуществляются в интересах группы компаний «Рост-

сельмаш» московским АО «НИИ микроэлектронной 

аппаратуры «Прогресс». В частности, разработаны 

составные части бортовой навигационно-связной ап-

паратуры, а также аппаратная часть диспетчерского 

центра автоматизированного управления сельхозтех-

никой. Аппаратура обеспечивает точность навигации 

2,5 см. Связь с базовой станцией фазовых диффе-

ренциальных поправок обеспечивается в каналах 

GSM и УКВ. В соответствии с техническим заданием 

опытный образец бортового навигационно-связного 

модуля выполнен в виде корпусного изделия с габа-

ритными размерами не более 280×280×100 мм, весом – 

не более 3,5 кг и имеет интерфейсы для подключения 

к штатной бортовой системе управления сельско-

хозяйственной техники. При этом весогабаритные 

показатели непосредственно модуля (без корпуса) не 

превышают 200×200×95 мм, вес 1 кг. Разработки вы-

полнены в рамках второго этапа проекта по созданию 

аппаратно-программных средств управления беспи-

лотной сельхозтехникой, который запланирован к за-

вершению в ноябре 2018 г. На третьем этапе работ, 

который планируется завершить до мая следующего 

года, предполагается проведение предварительных 

испытаний опытных образцов. На заключительном 

четвертом этапе пройдут приемочные испытания 

в  составе конечного оборудования. Как сообщалось 

ранее, проект разработки комплекса автоматизиро-

ванного управления сельскохозяйственной техникой 

начался осенью 2016 г. Комплекс включает в себя 

оборудование, размещаемое на борту трактора или 

комбайна и в диспетчерском центре, обеспечивающем 

автоматизированное управление и контроль работы 

сельхозтехники в зоне координатного земледелия. 

Основным узлом бортового оборудования является 

автопилот, встраиваемый в гидравлическую систему 

транспортного средства для обеспечения максималь-

ной точности удержания курса движения. Автопилот 

состоит из трех компонентов: высокоточный навигаци-

онный приемник ГЛОНАСС/GPS/GALILEO, работающий 

в режиме RTK, контроллер с дисплеем и гидравличе-

ский управляющий блок.

http://www.mri-progress.ru

В «НИИМА «Прогресс» изготовили 
опытные образцы управляющих элементов 
беспилотного комбайна

Группа компаний «Эшелон» объявила о запуске 

Центра мониторинга и управления информационной 

безопасностью, который первым из российских центров 

мониторинга (ситуационных центров по информацион-

ной безопасности) получил соответствующую лицензию 

ФСТЭК России (лицензия на деятельность по ТЗКИ 

№ 0802). Созданный Центр мониторинга и управле-

ния информационной безопасностью (Echelon Security 

Operation Center – ESOC) базируется на технических 

решениях НПО «Эшелон» и накопленном опыте реа-

лизации комплексных проектов по информационной 

безопасности. Основу технической платформы Центра 

мониторинга НПО «Эшелон» составляют такие ИТ-ре-

шения, как SIEM-система «КОМРАД», система комплекс-

ного анализа защищенности «Сканер-ВС», средство 

анализа безопасности исходного кода AppChecker. 

Основными услугами ESOC являются непрерывный мо-

ниторинг событий информационной безопасности, соби-

раемых с различных объектов ИТ-инфраструктуры за-

казчика, контроль защищенности в виде периодических 

тестов на проникновение, расследование инцидентов 

и оперативное противодействие компьютерным атакам, 

а также аудит безопасности кода. «Запуск собственно-

го Центра мониторинга стал логическим продолжением 

развития услуг, оказываемых нашей группой компаний. 

Как известно, в основе таких центров лежит динамич-

ное SIEM-решение, а разработанная нами SIEM-систе-

ма «КОМРАД» уже достаточно зарекомендовала себя 

на рынке выявления инцидентов и управления ин-

формационной безопасностью. Более того, мы имеем 

полный набор сервисных центров и групп реагирова-

ния, необходимых для создания полноценного центра 

ГосСОПКА, а именно: службу технической поддержки, 

учебный центр, центр криминалистических экспертиз, 

аккредитованную испытательную лабораторию, специа-

лизирующуюся на аудите кода, центр компетенции 

по защищенным операционным средам», – рассказал 

президент группы компаний «Эшелон» доктор техниче-

ских наук Алексей Марков.

https://npo-echelon.ru/

«Эшелон» запустил первый 
в стране лицензированный центр 
ИБ-мониторинга
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Данные можно 

и нужно доверять 

профессионалам

Было время, когда едва ли не 

всякий уважающий себя ИТ-дирек-

тор, пусть даже не самой крупной 

компании, мечтал о своем неболь-

шом ЦОД примерно с такой же 

страстью, с какой отец Федор – из-

вестный персонаж из знаменитых 

«12 стульев» Ильфа и Петрова – 

грезил о свечном заводике. К то-

му же «тучные нефтяные годы» 

многим и в самом деле позволяли 

раскручивать достаточно большой 

ИТ-бюджет и запускать дорогосто-

ящие ИТ-системы на своем пред-

приятии. А сама идея передать 

на хранение «бесценные» данные 

своей компании чужакам казалась 

просто пугающей. Правда, вместе 

с дата-центрами ИТ-отделы и их 

руководители получали и допол-

нительную порцию проблем, ведь 

ЦОД – это не только сложный 

инженерный и информационный 

комплекс, требующий довольно 

высокого уровня поддержки, но 

и не менее сложная организацион-

ная задача, связанная с предостав-

лением ИТ-сервисов.

Однако с течением времени 

все большую популярность стала 

набирать идея передачи данных 

на хранение в крупные ЦОД. Это-

му способствовало сразу несколь-

ко факторов. Во-первых, в России 

шло общее взросление ИТ-от-

расли, и те фундаментальные 

тренды, которые получали попу-

лярность на Западе, постепенно 

овладевали и нашей ИТ-сферой. 

Во-вторых, происходил очень 

важный процесс трансформации 

самой прослойки CIO: ИТ-директо-

ра из программистов и системных 

администраторов начали превра-

щаться в управленцев, которые 

уже иначе смотрели на приори-

тетные задачи своих ИТ-отделов. 

В-третьих, постепенное ухудшение 

экономической ситуации и сни-

жение ИТ-бюджетов компаний 

поневоле заставляло ИТ-дирек-

торов становится прагматиками. 

И наконец, в-четвертых, само 

цодостроение не стояло на месте: 

дата-центры совершенствовались 

как в техническом плане, так 

и в правовом отношении, а также 

и в плане предоставления услуг.

А в процессе изменения отно-

шения к самой идее аутсорсинга 

постепенно смещались и основ-

ные приоритеты. Если перво-

начально главной проблемой, 

которую обсуждали ИТ-директора, 

планирующие отдать данные ком-

пании на хранение в сторонний 

ЦОД, были вопросы безопасности, 

особенно когда речь шла о бан-

ковской и финансовой сфере, 

то в наши дни эта тематика уже 

отступила на второй план.

Нет, разумеется, вопросы 

безопасности не стали менее 

актуальными, просто создатели 

крупных дата-центров теперь 

уже готовы предоставлять своим 

клиентам такой уровень защиты 

данных, который своими силами, 

в рамках доморощенной ИТ-систе-

мы, те обеспечить не в состоянии.

«Пятизвездочные» ЦОД

У современных ЦОД сегод-

ня есть свой «знак качества», 

подобный тому, что когда-то 

 существовал в Советском Со-

юзе, – это всем хорошо известный 

сертификат Tier (Uptime Institute, 

США), характеризующий устойчи-

вость к возникновению возможных 

«падений» в работе ДЦ. Всего 

существует 4 уровня требова-

ний к ЦОД – Tier I, Tier II, Tier III 

и Tier IV. Что касается последне-

го, то ЦОД уровня Tier IV с гибкой 

моделью доступа к нему клиен-

тов – большая редкость даже 

в США. Чаще всего ЦОД уровня 

Tier IV встречаются лишь в за-

крытом единоличном пользовании 

разного рода крупных финансовых 

структур, без возможности свобод-

ного размещения в них оборудо-

вания других клиентов.

Больше ЦОДов,
хороших и разных

Эксперты давно уже отметили, что, несмотря на общие 
кризисные настроения ИТ-рынка, заставляющие многие 
компании сокращать ИТ-бюджет, сегмент коммерческих 
дата-центров показывает положительную динамику. 
Если раньше это объяснялось тем, что быстро росли 
объемы корпоративной информации, так что бизнесу 
требовалось все больше серверных мощностей, то теперь 
к этому фактору добавился пакет законов Яровой.

Виктор СОЛОПОВ,
независимый ИТ-эксперт
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Для российских дата-центров, 

предоставляющих услуги сторон-

ним клиентам, обычно высшим 

уровнем является Tier III, однако 

и здесь не все так просто, как мо-

жет показаться на первый взгляд. 

Помните, как в «лихие девяно-

стые» было модно на бывших 

советских гостиницах рисовать 

заветные «звездочки» (лучше 

сразу все 5, чего уж тут мело-

читься)? Однако даже современный 

отель, оснащенный по последнему 

слову техники, еще не гарантия 

высокого обслуживания – необхо-

дим еще и квалифицированный 

персонал.

Сегодня вы можете увидеть 

сертификаты уровня Tier III 

на многих российских ЦОД, одна-

ко при ближайшем рассмотрении 

окажется, что мы имеем дело 

со стандартом Tier III Design, ко-

торый подразумевает соответст-

вие требованиям самого проекта. 

Проще говоря, это сертификация 

«большого количества бумажных 

папок», поэтому сегодня появи-

лось множество дата-центров, 

которые могут похвастать этим 

сертификатом. Что же касается 

самого объекта, т. е. построен 

ли он в соответствии с проект-

ной документацией, то это уже 

требует дополнительной про-

верки – ее заверяет сертификат 

Tier III Facility. И далеко не всякий 

отечественный ЦОД оказывается 

в состоянии пройти сертификацию 

на Tier III Facility с первого раза.

На сегодняшний день (данные 

приведены по состоянию на ко-

нец 2016 г.) в России действуют 

всего семь дата-центров, прошед-

ших сертификацию уровня Tier III 

Facility. Для сравнения: в Литве 

есть два таких ЦОД, в Польше, 

Латвии, Чехии – по одному.

Tier III подразумевает выполне-

ние таких характеристик: принцип 

резервирования – N+1; система 

электропитания – две, активная 

+ пассивная; обеспечение элек-

тропитания в случае повреждения 

линии электропитания – 72 ча-

са; система кондиционирова-

ния – две, активная + пассивная; 

максимально допустимый про -

стой – 96 минут; доступность ЦОД 

(% в год) – 99,982.

Как показывает практика, да-

леко не всякий бизнес жизненно 

заинтересован оплачивать такие 

высокие показатели отказоустой-

чивости дата-центра. В самом 

деле, если, например, сетевой ри-

тейлер, такой как Amazon, может 

даже при минимальном простое 

веб-портала потерять миллионы, 

так что ему требуется абсолютно 

безотказный ЦОД, то агрохолдинг, 

складирующий в дата-центре дан-

ные по урожайности и состоянию 

полей за многие годы, может 

спокойно перенести простой даже 

в несколько дней.

Кроме того, для компании 

гораздо более важным факто-

ром могут оказаться не столько 

технические способности ЦОД 

(они сегодня, как правило, уже 

не вызывают больших вопросов – 

создавать качественную инфра-

структуру научились), сколько его 

возможности по предоставлению 

современных сервисов, а также 

его способность не только хра-

нить данные, но и обрабатывать 

их, давать по запросам клиента 

необходимую аналитику.

Модульные ЦОД

В последнее время на различ-

ных конференциях, где обсужда-

ется тематика дата-центров, все 

чаще можно услышать словосо-

четание «модульный ЦОД». В са-

мом деле, эта тема становится 

все более популярной. Чем же 

так хороши модульные ЦОД?

Если быть предельно кратким, 

то здесь можно выделить три 

ключевых момента. Первый свя-

зан с заводской сборкой. Дело 

в том, что монтаж в контейнере 

всего оборудования (коммуника-

ции и пр.) на заводах изготовите-

ля обеспечивает такое качество 

модуля ЦОД, которое невозможно 

даже теоретически обеспечить 

в условиях местной сборки. Как 

бы ни была хороша ваша команда 

доморощенных специалистов, за-

водское качество монтажа обору-

дования она никогда не повторит.

Во-вторых, модульный принцип 

значительно ускоряет весь процесс 

постройки дата-центра. Для при-

мера: на заводах Emerson модуль 

создается за 3–4 месяца. Необхо-

димо будет лишь сформировать 

внешнюю для модулей ЦОД ин-

фраструктуру, включающую: ди-

зель-генераторы для экстренного 

питания оборудования, систему 

кондиционирования, систему пожа-

ротушения, электрические и опти-

ческие коммуникации, склады для 

оборудования, предназначенного 

для распаковки и монтажа в мо-

дулях, административный корпус 

с системой управления.

В-третьих, модульный принцип 

обеспечивает владельцу ЦОД 

большую гибкость: он может лег-

ко планировать рост дата-центра 

в соответствии с емкостями мо-

дулей. Необходимо будет лишь 

зарезервировать дополнительные 

площадки для их установки и соз-

дать внешнюю инфраструктуру 

с запасом под будущее расшире-

ние дата-центра. В таком случае 

двукратный или даже четырех-

кратный рост возможен в сжатые 

сроки.

Конечно, у модульного прин-

ципа есть и свои ограничения: 

поскольку монтаж происходит 

на заводе-изготовителе, владе-

лец ЦОД получает готовый блок, 

соответственно для него умень-

шаются возможности по кастоми-

зации дата-центра. Однако такая 

тонкая настройка оборудования 

требуется очень немногим – 

в большинстве случаев заказчик 

всегда может договориться с изго-

товителем о приемлемом уровне 

кастомизации.

Как показывает практика, ЦОД 

модульной конструкции никак 

не хуже классических подходят 

для предоставления самых совре-

менных сервисов. С модульным 

дата-центром клиенты могут ра-

ботать и по традиционной модели 

размещения своего оборудования 

(co-location), и по новым моде-

лям – таким как использование 

частных, виртуальных частных, 

публичных и гибридных обла-

ков – в зависимости от решаемых 

задач. Работа с облачной плат-

формой позволяет клиенту суще-

ственно снизить затраты на ИТ 

и более эффективно использовать 

современные инструменты управ-

ления ИТ-инфраструктурой. 
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Анализ вызовов, с которыми 

сталкивается современный ры-

нок серверного оборудования, 

позволяет выделить драйверы 

эволюции серверных технологий. 

Сегодня можно назвать следую-

щие предпосылки их развития: 

 � виртуализация; несмотря на то 

что показатели продаж продук-

тов в этой области за послед-

ние пять лет снизились, так как 

претенденты на виртуализацию 

первой и второй очередей уже 

провели необходимый апгрейд, 

она по-прежнему остается важ-

ным драйвером в развитии сер-

верных технологий;

 � построение облаков (частных, 

гибридных, публичных) и мигра-

ция существующих ИТ-инфра-

структур в облачные;

 � внедрение программно-опреде-

ляемых сетей, хранилищ и цен-

тров обработки данных;

 � развитие программных продук-

тов хранения в памяти (storage 

in memory) и вычисления в па-

мяти (computing in memory);

 � развитие распределенных 

вычис лений и хранилищ; 

 � снижение капитальных из-

держек путем использования 

ресурсов сервис-провайдеров 

(IaaS, PaaS, SaaS и т. д.). Та-

кая возможность обусловлена 

увеличением количества сер-

вис-провайдеров, предоставля-

ющих подобные услуги;

 � сокращение длительности про-

ектных циклов за счет исполь-

зования гиперконвергентных 

решений;

 � снижение эксплуатационных 

расходов вследствие консоли-

дации рабочих нагрузок на вы-

сокопроизводительном оборудо-

вании с архитектурой х86.

Ограничения

Но есть и свои ограниче-

ния. В первую очередь это 

ограничения технологического 

процесса. Во вторую – ограни-

чения по максимальному тер-

мопакету, из-за чего приходится 

искать компромисс между про-

изводительностью и стоимостью 

теплоотвода внутри сервера, 

монтажного шкафа и серверно-

го помещения. Утяжелителем 

также является исторически 

унаследованный форм-фактор. 

В настоящее время в подавляю-

щем большинстве применяются 

блоки высотой кратной 1,75” 

и шириной 19”, имеющие форму 

параллелепипеда. Такой кон-

структив существенно усложняет 

процедуру роботизации операций 

обслуживания, о чем уже всерь-

ез задумываются организации, 

эксплуатирующие крупные ЦОД, 

такие как Google и Amazon.

Тенденции развития

Тенденции развития сервер-

ных технологий, отвечающих 

на вызовы современности, 

демонстрируют два главных 

тренда: повышение производи-

тельности и усиление парадигмы 

программно-определяемого ЦОД. 

 �Повышение производитель-

ности. Существует устойчивый 

тренд на обновление техноло-

гического процесса, который 

позволяет уменьшить размер 

транзистора и, как следствие, 

увеличить их количество на той 

же самой площади с тем же 

самым термопакетом. Это поз-

воляет увеличить, например, 

количество ядер на одном фи-

зическом процессоре, его кэш 

и количество потоков на одном 

ядре. Есть мнение, что движе-

ние в сторону уточнения техно-

логического процесса подходит 

к физическому пределу, но, как 

Новинки серверной 
техники 
от ведущих мировых вендоров

Василий ИЛЮШИН,
системный архитектор, 
АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»

Павел ЛУНЕВ,
ведущий системный архитектор, 
АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»
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считают ведущие производи-

тели в области микроэлектро-

ники, в ближайшие годы оно 

продолжится. Например, обще-

известный принцип развития 

продуктовой линейки «Тик-так» 

(tick-tock) компании Intel, когда 

обновление микроархитектуры 

процессоров чередуется с об-

новлением технологического 

процесса производства, нахо-

дит свое продолжение вплоть 

до линейки продуктов под 

кодовым именем Cannonlake, 

которую планируется выпускать 

по технологическому процессу 

10 нм (текущий технологиче-

ский процесс 14 нм). Вслед 

за этим разработчики пытаются 

сбалансировать по производи-

тельности и остальные подси-

стемы серверов (распаралле-

лить доступ к модулям памяти, 

повысить частоту работы опе-

ративной памяти, увеличить ко-

личество каналов ввода-выво-

да, повысить мощность конт-

роллеров ввода-вывода и т. д.). 

Длительное время наблюдался 

дисбаланс мощности процессо-

ров с пропускной способностью 

дисковой подсистемы. Ярким 

примером существенного повы-

шения производительности вво-

да-вывода дисковых операций 

стало использование твердо-

тельных дисков, а также прото-

кола NVMe и интерфейса PCIe. 

 �Усиление парадигмы про-

граммно-определяемого 

ЦОД. Ведущие производители 

серверного оборудования рас-

сматривают концепцию про-

граммно-определяемого ЦОД 

не только с точки зрения кон-

фигурирования и предоставле-

ния ресурсов конечному поль-

зователю, но и с точки зрения 

всего жизненного цикла аппа-

ратно-программного обеспече-

ния такого ЦОД, включая меры 

по обеспечению информацион-

ной безопасности, техническо-

му обслуживанию, управлению 

конфигурациями и обновления-

ми. С этой целью применяются 

программно-реконфигурируемое 

оборудование и достаточно 

развитые средства управления 

им, например HPE OneView 

и Cisco UCS Manager. 

Исторически все серверное 

оборудование классифицируется 

по используемым в его архитек-

туре процессорам. В настоящее 

время это Intel x86, IBM Power, 

IBM System z, Fujitsu и Oracle 

SPARC. Существуют серверы 

и на других процессорах, но 

соответствующий объем рын-

ка очень мал либо ограничен 

областью применения. Более 

того, поскольку вычислительные 

мощности этих серверов сущест-

венно возросли, стала возмож-

ной миграция рабочих нагрузок 

с более дорогих в эксплуатации 

серверов на IBM Power, SPARC 

или System z. В этом сегменте 

особого внимания заслуживают 

8-сокетные и 16-сокетные реше-

ния от компаний Hewlett Packard 

Enterprise, Huawei или Fujitsu, 

поскольку они позволяют разме-

стить монолитную рабочую на-

грузку с высокими требованиями 

к производительности аппаратно-

го обеспечения. 

Состояние рынка

По результатам исследования 

Gartner, в IV квартале 2016 г. 

мировой доход ведущих вен-

доров от продаж серверного 

оборудования снизился на 1,9%, 

как и объем поставок – на 0,9% 

по сравнению с предыдущим 

годом1. 

Hewlett Packard Enterprise 

(HPE) возглавил мировой рынок 

доходов с продаж серверных 

систем по состоянию на ко-

нец 2016 г. (табл. 1), снизив, 

однако, свой доход на 11% 

по сравнению с тем же кварта-

лом в 2015 г. и незначительно 

потеряв долю рынка – с 25,2% 

до 22,9%. Компания завершила 

год выручкой в 3,4 млрд долл. 

в IV квартале 2016 г. 

Нельзя не отметить взрыв-

ной рост, который испытал 

Huawei в 2016 г. Вендор един-

ственный показал 88%-ное 

повышение прибыли с продаж 

серверного оборудования, уве-

личив свою долю рынка с 4% 

до 7,7%. 

Таблица 1. Доходы от продаж серверного оборудования за IV квартал 2016 г. (по версии Gartner) 

Вендор
Доход на IV квартал 

2016 г., долл.

Доля 
рынка на 

IV квартал 
2016 г., %

Доход на IV квартал 
2015 г., долл.

Доля 
рынка на 

IV квартал 
2015 г. %

Рост, %

HPE 3 392 601 012 22,9 3 813 592 269 25,2 –11,0

Dell 2 578 181 854 17,4 2 533 495 993 16,7 1,8

IBM 1 732 474 861 11,7 1 974 018 084 13,0 –12,2

Huawei 1 249 813 371 7,7 610 225 437 4,0 88,4

Lenovo 946 283 185 6,4 1 136 141 494 7,5 –16,7

Другие 5 039 143 533 34,0 5 064 301 087 33,5 –0,5

Всего 14 838 497 815 100,0 15 131 774 365 100,0 –1,9

Таблица 2. Размер поставок серверного оборудования за IV квартал 2016 г. (по версии Gartner) 

Вендор

Поставка 
в конце IV 
квартала 
2016 г., шт. 

Доля 
рынка на 
IV квартал 
2016 г., %

Поставка в конце 
IV квартала 2015 г., 
шт.

Доля 
рынка на 
IV квартал 
2015 г.,%

Рост, %

Dell 562 029 19,1 527 736 17,9 6,5

HPE 504 407 17,2 625 543 21,2 –19,4

Huawei 245 611 8,4 149 742 5,1 64,0

Lenovo 220 296 7,5 256 571 8,7 –14,1

Inspur 
Electronics

141 132 4,8 140 166 4,7 0,7

Другие 1 265 169 42,1 1 255 747 42,5 0,8

Итого 2 938 644 100,0 2 955 505 100,0 –0,61 www.gartner.com/newsroom/id/3626117
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В рейтинге поставок сервер-

ного оборудования за IV квартал 

2016 г. Dell вырос на 6,5% (пер-

вое место). HPE упал на 19,4% 

и переместился на второе место 

с долей рынка 17,2%. Объем 

поставок Huawei испытал самый 

сильный рост, увеличившись 

на 64% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года 

(табл. 2).

Процессорная архитектура 

x86 остается доминирующей 

серверной платформой, исполь-

зуемой в крупных дата-центрах 

по всему миру. Растущий спрос 

на интегрированные системы 

(в том числе гиперконвергентные 

решения), доля которых, прав-

да, на всем рынке инфраструк-

турного оборудования остается 

небольшой, также стимулировал 

продажи x86-систем в 2016 г., 

сообщили в Gartner.

Помимо общемировых тен-

денций существуют особенности 

российского рынка серверов, 

характерные в первую очередь 

для сегмента оборудования 

российского производства, обес-

печивающего высокую степень 

импортозамещения. Самым яр-

ким примером в этой области 

являются продукты семейства 

«Эльбрус». В основе сервер-

ного оборудования «Эльбрус» 

лежат процессоры уникальной 

микроархитектуры отечествен-

ной разработки. Современные 

версии процессоров позволяют 

использовать их для задач об-

щего пользования наряду с обо-

рудованием мировых лидеров. 

В общем случае оборудование 

«Эльбрус» по параметрам пока 

проигрывает мировым лидерам, 

но за счет особенностей архи-

тектуры на некоторых классах 

задач успешно с ними конку-

рирует и даже демонстрирует 

преимущества.

Наш проектный опыт

Главной ценностью на рын-

ке информационных техно-

логий очевидно является 

информация. Потеря данных 

зачастую недопустима для 

бизнеса, поэтому серверное 

оборудование – важнейший ком-

понент инфраструктуры любого 

предприятия.

В преобладающем большинст-

ве наших проектов применяются 

серверные решения на базе 

платформы х86. В первую оче-

редь это решения для виртуаль-

ной инфраструктуры и создание 

кластеров высокой доступности. 

Кроме того, программно-опре-

деляемые системы хранения 

данных (SDS), в том числе как 

часть программно-определяе-

мых центров обработки данных 

(SDDC), а также различные 

варианты реализации решений 

для высоконагруженных сред – 

комплексы для работы с базами 

данных, программно-аппаратные 

комплексы in-memory и т. д.

По сути, выбор решения сво-

дится к двум подходам: инно-

вационный или традиционный. 

Инновационный подход включает 

в себя решения, которые срав-

нительно недавно появились 

на рынке и имеют небольшое 

количество внедрений. К такому 

варианту можно отнести програм-

мно-определяемые ЦОД, СХД, 

сети передачи данных и т. д. 

К сожалению, за передовые тех-

нологии приходится платить, по-

этому недостаток инновационного 

подхода – высокая цена. 

При традиционном подходе 

используются стандартные, про-

веренные временем серверные 

решения от ведущих мировых 

производителей. Этот подход 

выбирают клиенты, которые 

не хотят рисковать. Однако 

в своей работе мы видим боль-

шой интерес к инновационному 

подходу и прорабатываем раз-

личные варианты реализации 

подобных систем. 

В последнее время мы сталки-

ваемся и с третьим подходом – 

проактивным. Появляется спрос 

на гибридные решения, т. е. 

на серверное оборудование двой-

ного назначения, готовое функцио-

нировать как в традиционной, 

так и в инновационной парадиг-

ме. Хорошим примером является 

закупка серверного оборудова-

ния для вычислительных ресур-

сов кластера виртуализации, 

конфигурация которого подго-

товлена таким образом, чтобы 

реализовать в дальнейшем про-

граммно-определяемую систему 

хранения данных на основании 

рекомендаций vSAN ReadyNodes.

Российский рынок серверных 

решений имеет интересную осо-

бенность: поставки во второй 

половине года заметно превы-

шают количество продаваемых 

серверов в первой половине, 

что во многом связано с пла-

нированием бюджета до конца 

года у многих компаний.

К сожалению, из года в год мы 

наблюдаем тенденцию к сокраще-

нию закупок серверных решений. 

Отчасти это обусловлено тем, 

что зарубежные производители 

стараются обновлять свои линей-

ки оборудования ежегодно, инве-

стируя в маркетинговое продвиже-

ние новинок. Из-за высокой вола-

тильности рубля заказчики более 

сдержанно подходят к закупкам 

дорогостоящего оборудования 

и ведут консервативную политику 

в области планирования бюдже-

тов на модернизацию ИТ-инфра-

структуры. Несмотря на наблюдае-

мый спад в поставках серверных 

решений, в ближайшие полгода 

ожидается увеличение спроса 

на оборудование, что в первую 

очередь будет связано с выходом 

нового поколения процессоров 

Intel в линейке Skylake. Сыграет 

свою роль и исторически сложив-

шаяся оптимизация бюджетных 

средств заказчиков к концу фи-

нансового года. 

Рынок серверного оборудова-

ния претерпевает определенные 

изменения. С каждым годом 

возрастает популярность облач-

ных технологий. Конвергентные 

и гиперконвергентные решения, 

гибко объединяющие в себе 

различные подсистемы ЦОД, та-

кие как сеть передачи данных, 

вычислительные ресурсы и хра-

нение информации, привлекают 

к себе все больше внимания. 

Названные решения активно 

внедряются на мировом рынке 

и имеют широкие перспективы 

внедрения в России, в первую 

очередь в финансовом секторе 

и  телекоме. 
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IDC подвела итоги исследования российского 

рынка персональных компьютеров за II квартал 

2017 г. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Рос-

сию за этот период было поставлено около 1,2 млн 

настольных и портативных ПК, что на 4,6% больше 

показателей аналогичного периода 2016 г. В пятер-

ку лидеров входят те же компании, что и год назад. 

Несколько изменились позиции внутри группы: пер-

вое место занимает компания HP Inc. (20,1% от всех 

поставленных за отчетный период персональных 

компьютеров), за ней следуют Lenovo (19,7%), Acer 

(18,4%), ASUS (12%) и Dell (5,2%). «В 2017 г. ста-

ла улучшаться конъюнктура на мировых товарных 

рынках. Цена на нефть повысилась. Вслед за ро-

стом цен на нефть стал укрепляться обменный курс 

рубля, инфляция продолжила снижаться. Снижение 

инфляции затормозило спад реальных доходов на-

селения, а зарплаты в реальном выражении начали 

демонстрировать рост. Эти факторы оказали положи-

тельное влияние на ситуацию на рынке ПК. Однако 

потребительский спрос населения все еще остается 

слабым», — комментирует Наталья Виноградова, 

старший аналитик IDC Россия. По итогам второго 

квартала сегмент настольных компьютеров увеличил-

ся на 32,1% до 435 тысяч штук. Лидером сегмента 

является HP Inc., второе место принадлежит Lenovo. 

Далее следуют Acer, iRU и Depo Computers. Значи-

тельный рост по итогам II квартала продемонстриро-

вали отгрузки моноблоков. Их поставки увеличились 

на 165,7% относительно показателей аналогичного 

периода 2016 г. Закупки настольной компьютерной 

техники в коммерческом сегменте начали возвра-

щаться к значениям, наблюдаемым до начала эко-

номического кризиса. Сегмент ноутбуков сократился 

на 6,5% по сравнению с показателями II квартала 

2016 г., поставки составили 767 тыс. штук. Наиболь-

шее количество ноутбуков, поставленных на россий-

ский рынок за отчетный период, выпущены под брен-

дом Lenovo. Объемы поставок HP Inc., Acer, ASUS 

и Dell также позволили этим компаниям войти в пя-

терку ведущих поставщиков в этом сегменте рынка. 

По мнению эксперта, потребители откладывают по-

купку ноутбуков как из-за отсутствия необходимости 

в обновлении ранее приобретенных устройств, так 

и из-за роста популярности смартфонов.

http://idcrussia.com/ru/

Российский рынок ПК вернулся 
к положительным показателям

Инженеры IBM получили патент на оригинальный 

способ использования физических свойств печатной 

платы в целях повышения степени защиты криптогра-

фических ключей и кодов. Запатентованная система 

не требует применения смолы или других материалов 

для заключения в оболочку модуля или блока, содер-

жащего ключи и коды. Благодаря этому можно значи-

тельно улучшить процесс производства и уменьшить 

вероятность ремонта за счет повышения прочности. 

Новое изобретение обеспечит защиту ключей и кодов 

шифрования данных на любой платформе. При этом 

не имеет значения, где находится информация – 

в облаке или в корпоративном хранилище. Главная 

задача системы безопасности – защита криптогра-

фических ключей и кодов, используемых для шифро-

вания и декодирования данных. В случае когда они 

размещены в модулях электронного устройства, важ-

но предотвратить возможность физического взлома 

или доступа к этим модулям. Традиционные подходы 

к предотвращению взлома обычно используют поме-

щение или заливку модулей в пластмассу или эпок-

сидную смолу. Эти методы, как правило, эффективны. 

Однако в процессе производства остается ряд других 

нерешенных проблем, например возможная деформа-

ция и повреждение печатных плат в процессе произ-

водства, в то время как защитная оболочка модулей 

еще не затвердела. Запатентованный метод IBM ис-

пользует для шифрования криптографических ключей 

и кодов элементы схемы на слоях печатной платы 

или другой слоистой структуры. Дополнительные 

слои печатной платы или ламинированной структуры 

располагаются сверху и снизу слоев, содержащих 

ключи и коды. Они выступают в качестве физических 

барьеров для доступа. Защитные элементы могут 

размещаться произвольным образом и в любых мес-

тах печатной платы или слоистой структуры в целях 

предотвращения обнаружения или попытки доступа. 

Используемая при таком подходе схема состоит из 

материалов, которые невозможно выявить с помощью 

рентгеновских лучей или акустической микроскопии. 

Таким образом, система предлагает усовершенст-

вованную защиту ключей и кодов. Запатентованная 

инновация является частью набора внедряемых тех-

нологий, которые отражены в дизайне IBM Z и других 

решений IBM Systems.

https://www.ibm.com

IBM получила патент на систему 
физической защиты криптографических 
ключей и кодов
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Ежедневно мы встречаемся 

с алгоритмами машинного обуче-

ния, когда проверяем почту без 

спама, большая часть которого 

отфильтрована подобными ме-

тодами, выбираем, какой фильм 

посмотреть на любимом сайте 

или в какой ресторан сходить. 

С помощью машинного обучения 

социальные сети формируют ин-

дивидуальную подборку новостей. 

Amazon, один из крупнейших 

интернет-магазинов, рекомендует 

пользователям тот или иной то-

вар. Активно пользуются новыми 

технологиями крупные компании 

из тех отраслей бизнеса, где 

необходимо быстро и качест-

венно обрабатывать большие 

объемы данных: от технических 

систем до действий персонала, 

выявлять сложные связи, чтобы 

вырабатывать варианты реше-

ний. Это позволяет облегчить 

принятие решения для челове-

ка, ответственного за процесс. 

К компаниям, которым было бы 

полезно использовать машинное 

обучение, можно отнести  крупные 

производства, например, пред-

ставителей неф тяной промыш-

ленности. Это применимо как 

для эффективного использования 

технических сис тем, так и для 

оценки действий персонала бан-

ковской и строительной отраслей, 

тяжелого машинострое ния и т. д. 

То же относится к отраслям, где 

требуется освоение и понимание 

большого количества информа-

ции о новых разработках, учет 

накопленного опыта и присутст-

вуют высокие риски при принятии 

решений. Большой потенциал 

использования когнитивных тех-

нологий существует в медицине, 

где они могут помочь спрогнози-

ровать лучший вариант лечения 

для каждого пациента с учетом 

истории его болезни.

За последние 10 лет компани-

ям удалось собрать немало дан-

ных посредством самых разных 

каналов, и сейчас пришло время 

применить алгоритмы к этому 

массиву информации. Алгоритмы 

помогут компаниям выйти за рам-

ки традиционного формирования 

отчетов и глубже проникнуть 

в суть собираемой информации. 

Они также будут полезны и в ана-

литическом прогнозировании, 

помогая компаниям мгновенно 

принимать решения. Сбор данных, 

выявление закономерностей, ум-

ная классификация и машинное 

обучение изменят ситуацию в са-

мых разных сферах деятельности 

в ближайшие пять лет. 

Недавно был сделан большой 

шаг вперед в использовании 

нейронных сетей и алгорит-

мов обучения для обработки 

естественного языка. Традицион-

но модель модели слов вместе 

с классификаторами, которые 

используют эту модель (Maximum 

Entropy Classifier и др.), успеш-

но применялась для получения 

очень точных прогнозов. Однако 

с появлением технологий глу-

бокого обучения (deep learning) 

и его применения в понимании 

натурального языка (NLP) было 

сделано открытие, которое улуч-

шает точность названных методов 

в двух случаях: использование 

контролируемой нейронной сети 

для выполнения ввода через не-

сколько классификаций и в бес-

контрольных нейронных сетях, оп-

тимизирующих выбор в качестве 

предварительного этапа.

Обучение с учителем: 

от регрессии 

к нейронной сети

Классификатор Max Entropy (со-

кращенно Maxent) является общей 

вероятностной моделью, исполь-

зуемой в NLP. Учитывая некото-

рую контекстуальную информацию 

в документе (в виде мультимно-

жеств, униграмм, биграмм и т. д.), 

этот классификатор пытается 

предсказать ярлык класса (по-

ложительный, отрицательный, 

нейтральный). Этот классифика-

тор также используется в нейрон-

ных сетях и известен как слой 

Softmax – последний слой в сети, 

используемой для классификации 

(рис. 1). Таким образом, мы мо-

жем моделировать один нейрон 

в нейронной сети, вычисляя ту же 

функцию.

Машинное обучение: 
развитие в геометрической прогрессии

Владимир СЕМЕНОВЫХ,
к. т. н., аналитик данных, «Тринити»

С каждым годом количество данных демонстрирует 
экспоненциальный рост. На ручную обработку всех этих 
данных ушли бы века, но на помощь приходят когнитивные 
технологии, благодаря которым можно отделить до 75% 
полезной информации.
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Тогда, моделируя нейронную 

сеть с несколькими нейронами, 

можно просто подумать о том, 

чтобы одновременно вводить 

один и тот же набор перемен-

ных в несколько разных функ-

ций классификации. Нейронная 

сеть – это не что иное, как 

пропуск заданного вектора вхо-

дов (х на рис. 1) через многие 

(в отличие от одной) функции – 

нейроны, где каждый нейрон 

представляет собой функцию рег-

рессии. В результате получаем 

вектор выходов (рис. 2).

Результат, полученный в од-

ном слое нейронной сети, может 

быть передан на другой уровень 

(слой) функций логистической 

регрессии (или одной функции), 

пока не будет получен требуемый 

результат (рис. 3), который будет 

признаком того, что входящий 

вектор принадлежит определен-

ному классу.

Применение нейронных 

сетей в NLP

В NLP слова и окружающие 

их контексты очень важны: сло-

во, окруженное соответствующим 

контекстом, является ценным, 

а слово, окруженное, казалось 

бы, нерелевантным контекстом, 

не очень ценно. Каждое слово 

вместе с контекстом сопостав-

ляется с вектором, а нейронные 

сети могут использоваться для 

изучения того, какие функции 

максимизируют оценку вектора 

слова.

Ценный предварительный 

этап для любой задачи обучения 

в NLP (например, классификация 

отзывов ресторанов) будет за-

ключаться в создании векторов 

признаков, которые хорошо пред-

ставляют слова, как говорилось 

в начале статьи, эти функции 

часто обозначаются людьми. 

Вместо этого для изучения таких 

функций можно использовать ней-

ронную сеть.

Вход в такую нейронную сеть 

будет представлять собой ма-

трицу, определяемую, например, 

векторами слов предложения. Для 

примера рассмотрим фразу и свя-

занную с ней матрицу (рис. 4).

Тогда наша нейронная сеть 

может состоять из нескольких 

слоев, где каждый слой отправ-

ляет вывод предыдущего уров-

ня в функцию. Обучение осу-

ществляется за счет обратного 

распространения: получение 

производных с использованием 

правила цепи относительно ве-

совых коэффициентов. Исходя 

из этого «обучаются» весовые 

коэффициенты, которые опре-

деляют нейронную сеть. После 

обучения у нас теперь есть 

метод извлечения идеальных 

признаков векторов, благодаря 

которому составляется данное 

слово. 

Современные исследователи 

изучают использование рекурсив-

ных нейронных сетей, чтобы уз-

нать, как предложения разбива-

ются на древовидные структуры. 

Эта рекурсивная сеть глубокого 

обучения может затем успеш-

но сопоставлять аналогичные 

предложения в одно и то же век-

торное пространство, хотя они 

могут состоять из слов, которые 

означают совершенно разные 

вещи.

Рис. 1. Схема работы одного нейрона:
здесь x – наш вектор входов; нейрон 
 вычисляет функцию с  параметрами w и b 
и выводит единственный  результат в h

Рис. 2. Модель одного слоя нейронной сети

Рис. 3. Многослойная нейронная сеть

Рис. 4. Матрица взаимосвязей слов внутри фразы
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Заключение

В современном мире важно 

не только обладать большим 

количеством данных, но и пра-

вильно ими воспользоваться для 

своих целей. Здесь и приходят 

на помощь методы машинного 

обучения. Предсказание прибыли, 

информирование о возможном 

выходе оборудования из строя, 

предложение клиенту нужного 

товара, визуальная идентифи-

кация посетителей, автопилот 

для авто мобиля, написание музы-

ки – это далеко не полный список 

областей применения машинного 

обучения. Наиболее востребовано 

машинное обучение в ритейле, 

промышленности, производстве, 

логистике. 

Со временем все больше ком-

паний смогут применять машин-

ное обучение для повышения сво-

ей эффективности. Безусловно, 

исследователи и практики про-

должат улучшать алгоритмы и из-

учать их теоретические свойства. 

Однако одним из более важных 

аспектов в последние годы ста-

новится стандартизация и упро-

щение применения машинного 

обучения на практике. Уже сегод-

ня целый ряд библиотек, по боль-

шей части с открытым исходным 

кодом, предоставляют широкие 

возможности, но для их примене-

ния по-прежнему важно понимать 

основы машинного обучения. 

С накоплением опыта работы 

и успешной деятельности в той 

или иной области когнитивные 

системы можно обучать, настраи-

вать, а также задавать режим са-

мообучения. Поэтому когнитивные 

системы для бизнеса обладают 

одним важным качеством, кото-

рым не обладает ни одна другая 

система: чем дольше они рабо-

тают, тем выше их коэффициент 

полезного действия. Системы 

сами по себе становятся ценнее 

для компании в процессе эксплу-

атации. И существенно, что этот 

накопленный опыт доступен для 

сотрудников компании и посто-

янно используется – повторно, 

многократно, всегда, когда это 

необходимо. Обычная ситуация: 

ушел специалист – для компа-

нии потеряны его личные знания 

и опыт. При внедренной когнитив-

ной системе весь опыт остается 

в компании и может быть легко 

передан другим специалистам. 

Число компаний, применяющих 

анализ данных и математическое 

моделирование бизнес-процессов 

для монетизации данных, будет 

расти лавинообразно, пропорци-

онально будет повышаться необ-

ходимость в квалифицированных 

специалистах, способных строить 

качественные модели и работать 

с данными. 

Центр инновационных разработок SAP Innovation 

Center Network представил мобильное приложение 

для iOS – TrueRec by SAP. Это безопасный цифровой 

сервис для хранения личных документов, сертифика-

тов о профессиональной квалификации и образовании. 

В приложение можно добавить различные данные: 

от удостоверения личности, паспорта и водительских 

прав до документов об образовании, диплома или 

сертификатов с мест работы. TrueRec – одно из пер-

вых приложений SAP на блокчейн. Решение поможет 

пользователям сохранить единоличное владение свои-

ми данными в одном сервисе и безопасно делиться 

информацией по запросу. Приложение будет полезным 

работникам тех профессий, которым необходимо час-

то предоставлять подтверждение своей профессио-

нальной квалификации (например, пилоты авиации), 

и работодателям для проверки персональных данных 

потенциального кандидата. Когда новые данные или 

документ загружаются в TrueRec, пользователь получа-

ет TRU-файл, а цифровой отпечаток (хэш) документа 

записывается в блокчейн. Это обеспечивает безопас-

ность личных данных, потому что сама информация 

из документа не хранится в блокчейне. В то же вре-

мя блокчейн является единственным и независимым 

источником подтверждения достоверности информации 

для заинтересованных лиц. TrueRec также не хранит 

сертификат или документ – пользователь может само-

стоятельно выбирать, где ему хранить свои документы 

(например, на своем телефоне). Он может увидеть 

TRU-файл в приложении TrueRec и отправить инфор-

мацию работодателю и в другую организацию в любой 

удобный момент, чтобы они могли проверить досто-

верность, сравнив данные хэш в блокчейне. TrueRec 

разработан на базе открытой open source-платформы 

Ethereum, которая позволяет пользоваться функция-

ми умных контрактов (smart contract) для заключе-

ния сделок в  онлайн-режиме. Приложение TrueRec 

by SAP уже доступно для скачивания в App Store. 

Сайт  сервиса:  www.truerec.io

www.sap.com, www.sap.ru

SAP представил Truerec – 
приложение для хранения данных 
с поддержкой блокчейн
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Корпорация Honeywell завершила процесс при-

обретения компании Nextnine, поставщика решений 

для киберзащиты промышленных объектов. Она 

будет интегрирована в подразделение киберзащи-

ты промышленных объектов Honeywell, что поможет 

Honeywell значительно расширить ассортимент ре-

шений в сфере обеспечения защищенного удален-

ного доступа, а также мониторинга и поддержки для 

защиты промышленных систем управления и крити-

ческой информационной инфраструктуры от расту-

щей угрозы кибератак. «Технологии и талантливые 

сотрудники Nextnine укрепят позиции Honeywell 

на рынке комплексных корпоративных решений для 

киберзащиты промышленной инфраструктуры. Эти 

технологии будут направлены на снижение рисков, 

связанных с кибербезопасностью, повышение надеж-

ности систем, а также увеличение производитель-

ности и уменьшение стоимости операций для нашей 

объединенной клиентской базы», – говорит Джефф 

Циндель (Jeff Zindel), вице-президент и генеральный 

директор подразделения киберзащиты промышлен-

ных объектов Honeywell. Сочетание возможностей 

Honeywell и Nextnine обеспечит дополнительную вы-

году для заказчиков и партнеров за счет следующих 

предложений: масштабируемые и гибкие решения 

уровня предприятия для управления киберзащитой 

производственной инфраструктуры, объединяющей 

множество объектов и промышленные системы 

управления разных поставщиков; усовершенствован-

ные управляемые услуги обеспечения безопасности 

(MSS) для киберзащиты промышленных объектов, 

обеспечивающие улучшенное управление активами 

и правилами, полное соответствие стандартам без-

опасности, непрерывный мониторинг и оповещение, 

а также интеграцию с продуктами Honeywell для ки-

берзащиты, включая Risk Manager и Advanced Threat 

Intelligence Exchange (ATIX); защищенный обмен 

данными и удаленный доступ с улучшенным управ-

лением и защитой данных заказчика, которые могут 

быть распространены на дополнительные активы 

и использоваться для безопасной передачи файлов; 

постоянная полномасштабная поддержка и услуги 

для текущих заказчиков и партнеров Nextnine, а так-

же разработка усовершенствованных технологий, 

которые принесут пользу всем конечным пользова-

телям. По всему миру предприятия сотрудничают 

с Honeywell, чтобы повысить уровень киберзащиты 

с помощью комплексных решений и технологий, 

основанных на инновациях и инвестициях.

www.becybersecure.com

Honeywell приобрела компанию Nextnine

Компания Check Point Software Technologies Ltd. 

раскрыла личность преступника, который стоит 

за серией таргетированных кибератак, направленных 

на 4 тыс. компаний из энергетической, горнодобыва-

ющей и инфраструктурной отраслей. Кампания, на-

чавшаяся в апреле 2017 г., была нацелена на круп-

нейшие международные организации нефтегазовой, 

производственной, финансовой и строительной от-

раслей. Глобальный масштаб кампании и цели зло-

умышленников привели к выводу, что за ней стоит 

экспертная группировка или спонсируемое государст-

вом агентство. Однако выяснилось, что кампания – 

дело рук одинокого 25-летнего гражданина Нигерии, 

который проживает неподалеку от столицы страны. 

На его странице в Facebook стоит статус: «Разбога-

тей или умри, пытаясь» (get rich or die trying). Хакер 

использовал мошеннические электронные письма, 

замаскированные под сообщения от компании неф-

тегазового сектора Saudi Aramco, второго в мире 

поставщика нефти. Письма были адресованы финан-

совым работникам и должны были заставить их рас-

крыть банковские данные или открыть вредоносное 

вложение. Мошенник использовал троян NetWire, 

который позволяет полностью контролировать за-

раженное устройство, и кейлоггинговую программу 

Hawkeye. Кампания привела к 14 успешным зара-

жениям и позволила создателю заработать тысячи 

долларов. Майя Хоровиц (Maya Horowitz), руководи-

тель группы Threat Intelligence компании Check Point 

Software Technologies, комментирует: «Несмотря 

на то что этот человек использует некачественные 

фишинговые письма и вредоносные программы, кото-

рые легко найти в Интернете, его кампания способна 

атаковать тысячи организаций по всему миру, зара-

зив при этом несколько из них. Это демонстрирует, 

насколько легко непрофессиональный хакер может 

начать масштабную атаку, которая успешно обходит 

защиту даже крупных организаций и позволяет до-

биваться преступных целей. Именно поэтому органи-

зациям необходимо совершенствовать свою систему 

безопасности». Как только кампания была обнаруже-

на и удалось установить ее происхождение, команда 

Check Point поставила в известность правоохрани-

тельные органы Нигерии и поделилась своими выво-

дами на международном уровне. В последние 18 ме-

сяцев резко увеличилось количество атак с помощью 

электронных писем, компрометирующих компании 

(Business Email Compromise – BEC). ФБР отчиталось 

о 270%-ном росте жертв с начала 2016 г.

http://www.checkpoint.com/

Исследователи Check Point 
обнаружили волну атак
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Предпосылки появления 

онлайн-касс 

и преимущества 

их использования

 Главной предпосылкой для 

одного из самых масштабных 

ИT-проектов нашего времени 

стали существенные уклонения 

от уплаты налогов в сферах 

с высоким уровнем денежного 

оборота и, как следствие, стрем-

ление Правительства уменьшить 

долю теневой экономики. В число 

приоритетных задач закономерно 

вошел контроль над выручкой 

предприятий торговли и сферы 

услуг, осуществляющих расчеты 

с населением. Причем полный 

учет данных о продажах должен 

помочь государству не только 

выявлять или прогнозировать 

зоны нарушений в применении 

кассовой техники, но и отслежи-

вать уровень цен на социально 

значимые товары. Крайне важ-

но было также разработать 

удобный и юридически значи-

мый механизм коммуникации 

между ФНС России, торговыми 

организациями и потребителя-

ми – на базе информационных 

технологий. Что касается самих 

торговых предприятий, то с реа-

лизацией поправок в № 54-ФЗ 

они получают: 

 � равные условия для ведения 

бизнеса за счет снижения недо-

бросовестной конкуренции; 

 � уменьшение налоговых про-

верок благодаря поступлению 

в ФНС информации о продажах 

в онлайн-режиме; 

 � отмену обязательного заклю-

чения договоров с центрами 

технического обслуживания 

(ЦТО) благодаря новым опци-

ям: самостоятельно ставить 

на учет, снимать с учета, пе-

ререгистрировать кассовые 

решения через личный кабинет 

на сайте ФНС;

 � возможность контролировать 

своих продавцов и пресекать 

случаи воровства.

Население тоже получает 

определенные выгоды от ново-

го порядка использования касс. 

В частности, это дополнитель-

ный импульс для эффективного 

применения закона «О защите 

прав потребителей» благодаря:

 � контролю цен на социально зна-

чимые товары;

 � возможности проверить легаль-

ность кассового чека через бес-

платное мобильное приложение 

ФНС; 

 �быстрой обработке сигналов 

о нарушениях в предоставлении 

чека за счет их онлайн-передачи 

непосредственно налоговой.

Как «у них»: краткое 

описание зарубежной 

практики

Инициативу российских властей 

нельзя назвать уникальной. Фис-

кальное законодательство, опре-

деляющее работу контрольно-кас-

совой техники (ККТ), существует 

уже во многих странах. Например, 

в 2005 г. использовать мобильный 

Интернет для сбора информации 

о продажах начала Южная Корея. 

Вскоре аналогичный опыт – при-

менение кассовых аппаратов, 

подключенных через GPRS к на-

логовым органам, – переняли 

Швеция, Сербия и ряд государств 

Восточной Европы. Как показала 

практика, это было правильным 

шагом. Так, в 2012 г., благодаря 

Онлайн-кассы
как инструмент информационной 
безопасности продаж 

Юлия РУСИНОВА,
директор по развитию бизнеса фискальных 
решений компании АТОЛ 

Процесс перевода всех касс России в онлайн-режим, 
запущенный государством несколько лет назад, набирает 
обороты. Очередной и важный рубеж был пройден 1 июля, 
когда вступили в силу поправки в Федеральный закон 
№ 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт»). Теперь 
интернет-магазины, принимающие к оплате банковские 
карты, равно как и большинство офлайн-магазинов, 
должны с помощью онлайн-кассы формировать 
фискальный чек и отправлять его покупателю на 
указанный им e-mail или телефон.
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новой системе передачи фискаль-

ных данных от ККТ налоговые по-

ступления в Македонии выросли 

на 17%, налогооблагаемая база 

в Болгарии увеличилась на 30%. 

А в Грузии за аналогичный пери-

од декларируемая выручка подня-

лась на 65%!

Нормативно-правовая 

база регулирования 

применения онлайн-касс

В России, как уже отмечалось, 

применение онлайн-касс регу-

лируется № 54-ФЗ в редакции 

№ 290-ФЗ от 03.07.2016, а также 

принятыми в соответствии с ним 

подзаконными актами. Среди 

последних особенно важен при-

каз ФНС России от 21.03.2017 

№ ММВ-7-20/229 об утверждении 

форматов фискальных докумен-

тов. В законе прописано несколь-

ко значимых дат:

 � с 01.02.2017 в ФНС России раз-

решено регистрировать только 

онлайн-кассы;

 �до 01.07.2017 на онлайн-кассы 

должны были перейти все пред-

приятия-налогоплательщики, 

которые ранее уже применяли 

ККТ;

 �до 01.07.2018 онлайн-кассы 

должны начать использовать на-

логоплательщики, которые ранее 

не обязаны были это делать: 

предприятия, применяющие 

такие спецрежимы налогообло-

жения, как ЕНВД и «Патент», 

а также владельцы торговых 

автоматов.

Если раньше № 54-ФЗ регули-

ровал расчеты с помощью налич-

ных и платежных карт, то сейчас 

к последним добавились все элек-

тронные средства платежа. Среди 

них и популярный в последнее 

время электронный кошелек. 

С июля 2018 г. проведенные 

посредством него оплаты тоже 

должны быть фискализированы.

Ключевое техническое измене-

ние – «онлайнизация» касс. Иначе 

говоря, теперь в момент расчета 

каждый чек должен отправляться 

в электронном виде ФНС через 

оператора фискальных данных 

(ОФД) . Поэтому установленная 

в кассу ЭКЛЗ (электронная конт-

рольная лента защищенная) была 

заменена фискальным накопите-

лем (ФН) – это устройство, кото-

рое шифрует и подписывает чек 

так называемым фискальным при-

знаком, необходимым для защиты 

данных от корректировки. Оно поз-

воляет также хранить все сфор-

мированные кассой чеки, получать 

и хранить подтверждения ОФД 

об их приеме. Как и у ЭКЛЗ, срок 

действия у ФН не бесконечен – 

его необходимо менять. При этом 

для малого бизнеса, применяюще-

го спецрежим (без продажи под-

акцизных товаров), предусмотрен 

свой бюджетный вариант ФН. 

Допустимый срок его эксплуата-

ции не стандартные 13 месяцев, 

как у ФН для остальных торговых 

предприятий, а 36. 

С введением поправок в №  54-ФЗ 

у всех торговых предприятий 

появилась обязанность переда-

вать в чеке не только стоимость 

покупок, но и их названия. Это 

необходимо ФНС для лучшего 

контроля над соблюдением цен 

на социально значимые товары 

и охраны интересов потреби-

телей. Правда, пока от такой 

обязанности освобождены инди-

видуальные предприниматели, 

применяющие специальные ре-

жимы налогообложения – ЕНВД, 

«Патент», УСН и ЕНСХ, не прода-

ющие подакцизный товар. Им раз-

решено не отражать номенклатуру 

в чеке до 01.02.2021 (п. 17, ст. 7 

Закона № 290-ФЗ от 03.07.2017). 

Однако микро- и малым пред-

приятиям уже сейчас следует се-

рьезно задуматься над автомати-

зацией своих продаж. Тем более 

что обладание актуальной инфор-

мацией о продажах и их структуре 

в электронном виде позволяет 

точнее анализировать результаты 

деятельности, стабилизировать 

бизнес и даже повышать его 

конкурентоспособность. 

Еще одно важное изменение, 

продиктованное обновленным 

№ 54-ФЗ, отражено в разъясни-

тельном письме Минфина от 

28.04.2017 № 03-01-15/26324. 

Согласно ему с 1 июля 2017 г. 

торгово-сервисные предприятия 

обязаны выдавать чек физическо-

му лицу, которое провело оплату 

товаров/услуг через отделения 

банка или мобильный банк. Са-

мые острые вопросы в связи 

с этим: что считать моментом 

расчета и в какой момент форми-

ровать кассовый чек? Позиция ре-

гулирующего органа определялась 

законом о защите прав потреби-

телей (п. 3, ст. 16.1). Предприятие 

получает данные от кредитной 

организации (банка) – оформляет 

чек. 

Теперь онлайн-магазины, при-

нимая оплату через Интернет 

посредством электронных средств 

платежа, обязаны отправлять 

покупателю электронный чек 

на  e-mail или мобильный, указан-

ные в заказе. Чек должен быть 

выслан непосредственно в мо-

мент расчета. 

Что касается потребителей, 

то по запросу они могут получить 

в момент расчета не только бу-

мажный, но и электронный чек. 

Кроме того, ФНС разработала для 

них бесплатное мобильное прило-

жение «Проверка чеков», которое 

есть и в Google Play, и в App 

Store. Приложение анализирует 

отсканированный с чека QR-код 

и оценивает его корректность. 

При обнаружении нарушения 

С введением поправок в закон у всех торговых 
предприятий появилась обязанность передавать 
в чеке не только стоимость покупок, но и их названия. 
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пользователь может мгновенно 

отправить соответствующее уве-

домление ФНС. Народный конт-

роль – одно из важнейших изме-

нений, привнесенных поправками 

в № 54-ФЗ. 

Типовая схема процесса 

обмена информацией 

и его участники

1. Покупатель подходит с това-

ром на кассу, кассир проби-

вает товар и оформляет чек. 

Контрольно-кассовая техника 

передает информацию о расче-

те в установленный внутри фи-

скальный накопитель. Тот фор-

мирует электронный вариант 

чека с фискальным признаком 

и «возвращает» его ККТ. ККТ 

печатает бумажный чек с фи-

скальным признаком.

2. ККТ передает электронную 

версию чека с фискальным 

признаком оператору фискаль-

ных данных. Тот получает чек, 

проверяет его подлинность 

и отправляет в ККТ подтверж-

дение о получении чека или 

отказ, если подлинность чека 

не подтвердилась.

3. База электронных чеков накап-

ливается в ОФД и с опреде-

ленной периодичностью посту-

пает в ФНС России.

Важно: если ККТ отправила 

чек, но ответ от ОФД не по-

ступил, отправка продолжается 

с определенной периодично-

стью, пока данный чек не будет 

принят или окончательно откло-

нен ОФД.

Модель угроз и модель 

злоумышленника 

На пути к честной конкурен-

ции часто возникает нежелание 

самих предприятий платить на-

логи и соответственно применять 

кассу, фиксирующую все без 

исключения продажи. Передача 

подробной информации в ФНС 

делает бизнес таких организаций 

прозрачнее и увеличивает риски 

их налоговой проверки. Впрочем, 

модель злоумышленника может 

быть представлена не бизнесом 

как таковым, а кассиром, занижа-

ющим выручку с целью присвоить 

себе денежные средства.

С учетом этого ФСБ России 

и ФНС России перед введением 

нового порядка применения касс 

разработали совместный доку-

мент – «Модель угроз информа-

ционной безопасности фискаль-

ных данных, средств и систем 

обработки данных». В качестве 

основных объектов защиты в нем 

были обозначены: 

 �фискальные данные на всех эта-

пах жизненного цикла;

 � контрольно-кассовая техника как 

инструмент формирования фис-

кальных данных; 

 � автоматизированные системы 

сбора, обработки и хранения 

информации; 

 � автоматизированные системы 

электронной регистрации ККТ.

Как показала правопримени-

тельная практика, основное на-

рушение в сфере использования 

ККТ – это невыдача покупателю 

кассового чека или его оформле-

ние с заниженной суммой. Так, 

на предприятиях порой исполь-

зовалось устройство для печати 

чека, которое либо не являлось 

кассой, либо не соответствовало 

закону: аппарата не было в ре-

естре ККТ, или в нем отсутст-

вовали необходимые элементы, 

или было изменено программное 

обеспечение. Нередко мошенни-

чество подразумевало наличие 

второй, «черной» кассы для 

осуществления расчетов в об-

ход основной, «правильной». 
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В итоге покупатели получали 

чек с достоверной информацией, 

но он не фиксировался в систе-

ме и не предъявлялся к учету 

на предприятии торговли. Про-

верить же подлинность такого 

чека у потребителя не было 

возможности. 

Сейчас все изменилось. Ска-

нируя QR-код с чека, покупатель 

инициирует проверку его под-

линности в мобильном прило-

жении от ФНС сразу по восьми 

параметрам: 

 � регистрационному номеру кассы; 

 �дате совершения расчета;

 � времени совершения расчета; 

 � сумме расчета; 

 �фискальному признаку документа 

(чека); 

 � признаку расчета; 

 � заводскому номеру фискального 

накопителя;

 � порядковому номеру фискально-

го документа. 

Если чек не проходит проверку, 

приложение сообщает об этом 

покупателю, и тот может одним 

кликом отправить эту информа-

цию в ФНС. Кроме того, прило-

жение позволяет потребителю 

оперативно уведомить налоговую 

о некорректном оформлении чека, 

скажем, о частичном отражении 

в нем приобретенных товаров. 

Еще одно распространен-

ное нарушение: «скручивание» 

памяти в кассе, позволяющее 

занизить выручку, а значит, 

уменьшить налогооблагаемую ба-

зу. Достигалось это изменением 

программного или программно-

аппаратного состава ККТ силами 

технических специалистов. Неде-

кларируемые возможности закла-

дывали в свои устройства и сами 

производители оборудования – 

это помогало им увеличить объ-

емы реализации товара. Теперь 

же система защищена на трех 

уровнях: в самой кассе, на сто-

роне ОФД и на стороне ФНС – 

с помощью более современной 

системы шифрования, соответ-

ствующей требованиям ГОСТ Р 

34.12 2015, а также ФСБ России 

к средствам криптографической 

защиты фискальных данных 

в контрольно-кассовых машинах 

класса К1. Если кто-то все-таки 

сумеет подкрутить данные в кас-

се, то на стороне ОФД или ФНС 

это будет обнаружено и чек 

не пройдет проверку. Защита от 

недекларированных возможностей 

отслеживается на этапе сертифи-

кации кассы в экспертной орга-

низации. Кроме того, проводится 

оценка влияния в ФСБ РФ. Для 

защиты от выпуска дублирующей 

продукции или контрафакта ФНС 

ведет реестр экземпляров касс 

и фискальных накопителей.

При передаче данных по об-

щедоступным телекоммуникаци-

онным сетям связи возникают 

риски нарушения целостности 

фискальных данных и перехвата 

конфиденциальной информации. 

Для обеспечения сохранности 

данных и предотвращения их 

утечки третьим лицам в системе 

криптографической защиты (фис-

кальном накопителе, ОФД, ФНС) 

предусмотрен режим по шифрова-

нию передаваемой информации. 

Чтобы предотвратить нарушение 

целостности данных, был разра-

ботан протокол взаимодействия 

между ККТ и информационной 

(автоматизированной) системой 

ОФД, между ОФД и системой 

ФНС. Основными требованиями 

к протоколам стали:

 � асинхронные процессы выдачи 

чеков и передачи фискальных 

данных в ОФД;

 � завершение передачи данных 

подтверждением от ОФД;

 � передача кассой данных в ОФД 

до завершения их приема;

 � защита квитанции, отправленной 

ОФД; 

 � аутентификация источника 

данных;

 � гарантия целостности и конфи-

денциальности сообщений;

 � обеспечение протоколирования 

событий;

 � поддержка версионности 

протокола.

Прогноз развития 

ситуации

Говорить о конкретных объемах 

дополнительных налоговых посту-

плений в бюджет, обусловленных 

внедрением онлайн-касс, пока 

рано. Но, вероятно, скоро у ФНС 

уже будет интересная статистика. 

В целом эксперты рынка полага-

ют, что речь может идти о милли-

онах рублей ежегодно. Поводом 

для такого оптимизма являются, 

в частности, результаты марки-

ровки меховых изделий в России. 

Менее чем за год, с момента 

запуска системы чипирования, ле-

гальный оборот соответствующих 

товаров, по данным ФНС, увели-

чился в пять раз.

Мы убеждены, что со вре-

менем онлайн-кассы будут для 

государства не только инстру-

ментом контроля над сбором 

налогов. Они станут важным 

элементом в системе учета про-

даж маркированной продукции, 

обеспечивая дополнительную 

защиту прав потребителей. А от-

ветственность населения, его во-

влеченность в контроль над про-

дажами постепенно повысятся. 

Это позволит вывести из тени 

еще больше недобросовестных 

предприятий, будет способство-

вать оздоровлению экономики. 

Словом, взятый государством 

курс на цифровую экономику из-

менит привычное ведение бизне-

са и в целом упростит коммуни-

кацию между всеми участниками 

рынка торговли. 

Онлайн-кассы станут важным элементом в системе 
учета продаж маркированной продукции, обеспечивая 
дополнительную защиту прав потребителей.
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Операторы – 

объединяйтесь!

Именно желание сохраниться 

на рынке стало одной из осно-

вополагающих причин создания 

в 2012 г. Уральской Ассоциа-

ции операторов связи («Урал-

АОС») – некоммерческой органи-

зации, объединяющей ведущих 

провайдеров региона в целях 

плодотворного сотрудничества 

с органами власти и другими 

организациями, заинтересован-

ными в развитии телекоммуни-

кационной инфраструктуры. И, 

конечно же, в целях защиты прав 

и поддержки в противодействии 

рейдерским атакам или иным 

формам слияния/поглощения кри-

минального характера.

Но не стоит недооценивать 

и другие трудности в деятельнос-

ти операторов связи. Причем это 

касается не только региональ-

ных операторов, но и «большой 

тройки»: в малых городах (чис-

ленностью до 50 тыс. человек) 

работать сложнее еще и потому, 

что там сформировалось особое 

отношение к местному, городско-

му оператору связи. Такое мнение 

выразил генеральный дирек-

тор компании ИНСИС Артем 

ЧЕРАНЕВ. 

«В деятельности любого 

оператора есть два момента. 

Первый – законодательный: это 

соблюдение различных требова-

ний – лицензионных, СОРМ, обя-

зательных отчислений в резерв 

универсального обслуживания 

и т. д. На мой взгляд, он выпол-

ним. Второй момент очень инте-

ресный. Приходя из Екатеринбур-

га в малые города Свердловской 

области – Первоуральск, Нижний 

Тагил, Каменск-Уральск – с но-

выми стандартами качества, 

высокими скоростями, новыми 

наборами услуг, мы сталкивались 

с тем, что местные операторы 

пользуются абсолютно безуслов-

ной поддержкой населения, хотя 

никакой помощи в виде админи-

стративного ресурса от муниципа-

литета они не получают. Скорее 

всего, здесь сказывается фактор 

«местечковости», определенной 

ментальности», – говорит Артем 

Черанев.

Региональный уровень

На уровне региона действует 

иной принцип. Когда на террито-

рию зашла федеральная «трой-

ка», а «Ростелеком» поглотил не-

когда мощного екатеринбургского 

оператора «Кабинет», у свердлов-

ских провайдеров появилось опа-

сение относительно перераспре-

деления рынка. И оно произошло. 

Только не в таких масштабах, 

как рассчитывали федералы.

«В Екатеринбурге мне с опас-

кой в голосе говорили: заходят 

«Ростелеком», «Дом.ru», «Би-

лайн». Я отвечал: если вы хоро-

шо оказываете услуги связи, обес-

печиваете удобную возможность 

пользоваться ими, вам ничего 

не грозит. Если обеспечивается 

нормальная связь, нормаль-

ный коннект, нормальный линк, 

то человек не думает, кто у него 

оператор. Если что-то случилось, 

клиенту вежливо ответили и гра-

мотно его проконсультировали, 

то никакой угрозы со стороны 

федерала нет», – объяснил суть 

конкуренции в целом и на рынке 

связи в частности гендиректор 

ИНСИС Артем Черанев.

При этом распространенное 

мнение о том, что федералы сверх-

могущественны, – не более чем 

миф. Они сталкиваются с теми же 

проблемами на законодательном 

уровне, что и небольшие опера-

торы связи. Управляющим ком-

паниям, ограничивающим доступ 

провайдеров к общедомовому иму-

ществу многоквартирных домов, 

безразлично, кто ваш учредитель 

Региональные операторы 
на пороге консолидации
«Выжившие» – пожалуй, это лучшее определение для небольших операторов связи, 
обслуживающих население уральского региона. Административный прессинг, давление 
со стороны управляющих компаний и попытки законодателей бороться с терроризмом 
(«закон Яровой») за счет провайдеров заставляют последних объединяться перед угрозой 
тотального уничтожения. Только объединившись, можно крепко стоять на ногах.

Артем ЧЕРАНЕВ,
генеральный директор 
компании ИНСИС
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и где зарегистрирована ваша ком-

пания – в Москве, Екатеринбурге 

или Кушве. Точно так же и чи-

новник из администрации города 

не посмотрит на название компа-

нии, а просто даст указание рабо-

чим, чтобы те порезали волоконно-

оптические линии связи и скинули 

их с опор освещения. В июне-

июле в некоторых районах Екате-

ринбурга неизвестные порезали 

и скинули кабель и сопутствующую 

инфраструктуру со столбов – ты-

сячи людей остались без Интер-

нета. Муниципальные структуры 

претензии в свой адрес не прини-

мают. При этом всем понятно, кто 

заставляет провайдеров «уйти под 

землю». И если желание властей 

заставить операторов связи убрать 

висящие провода в центральной 

части объяснимо, то практика их 

размещения на окраинах при-

меняется и в европейских стра-

нах, в Израиле, в Канаде – так 

дешевле.

Или, к примеру, попытки управ-

ляющих компаний и ТСЖ запре-

тить сотрудникам операторов 

связи обслуживать оборудование, 

размещенное в чердачных поме-

щениях. Управляющая компания 

заявляет: «Вы там ползаете, об-

щедомовое имущество портите». 

«Если у них свободный доступ 

на чердак, то почему нас обви-

няют? Зачем нам что-то ломать, 

ведь там наше оборудование, мы, 

наоборот, заинтересованы в со-

хранности имущества», – говорит 

президент «УралАОС» Леонид 

БЛИНОВ. По его словам, бывали 

случаи, когда представители УК 

требовали баснословные суммы 

за допуск к имуществу. 

«Они говорят: у нас на крыше 

вышка сотовой связи, нам платят 

за нее 25 тыс. рублей в месяц, 

и вы столько же платите. Толь-

ко при этом надо учитывать, 

что вышка покрывает полрайона, 

а мой ящик – лишь жителей дан-

ного дома», – отмечает Леонид 

Блинов.

Давление со стороны УК ис-

пытывают абсолютно все опе-

раторы связи, за исключением, 

пожалуй, «Ростелекома» – еще 

со времен Советского Союза 

его считают государственным, 

поэтому опасаются брать с него 

деньги. 

Именно для защиты от та-

ких «царьков» региональные 

операторы связи набрали штат 

профессиональных юристов, 

за которыми впору гоняться 

«охотникам за головами». 

«Я могу сказать только по на-

шей компании: мы региональный 

оператор связи, не самый малень-

кий. При этом мы сформировали 

такую правовую практику, за кото-

рой к нам в очередь выстроились 

все федералы. Если ты живешь 

по принципу, что чиновник – бог 

и господин, то это один подход 

к бизнесу. Когда ты в ответ спро-

сил: слуга народа, а ты почему 

так с нами разговариваешь? Это 

другой подход. С точки зрения 

региональных операторов связи, 

ситуация именно такая. Открыва-

ем Административный, Граждан-

ский, Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ, любой другой, читаем 

и задаем вопрос: а с чего бы 

это вдруг?» – прокомментировал 

вопрос взаимоотношений провай-

деров и чиновничьего беспредела 

Артем Черанев.

Кадры решают

Региональным операторам по-

мимо опытных юристов требуются 

специалисты в области програм-

мирования. За ними – развитие 

компании на рынке. 

«Для того чтобы быть интерес-

ным и работать в рынке, надо 

много вкладывать в развитие 

ядра. Что такое ядро? Это штат 

квалифицированных программи-

стов, креативных людей, которые 

вкачивают свои мозги в развитие 

оболочки телевидения, услуг. 

Не у каждой компании есть воз-

можность оплачивать их работу. 

У нас костяк программистов рабо-

тает 10–15 лет. Это люди идейно 

Региональным операторам требуются 
специалисты в области программирования. 
За ними – развитие компании на рынке.

Леонид БЛИНОВ,
президент «УралАОС»

Давление со стороны УК испытывают 
абсолютно все операторы связи, 
за исключением, пожалуй, «Ростелекома».
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преданные, пропитанные нашими 

ценностями», – добавил Черанев.

По его мнению, вопрос добро-

вольного объединения мелких ком-

паний с небольшими или крупны-

ми на условиях приобретения или 

слияния не стоит воспринимать 

как угрозу их уничтожения. На-

против, это даст толчок развитию 

сферы, ведь у провайдеров более 

серьезного масштаба есть и тех-

нологические ресурсы, и средства, 

для того чтобы вывести деятель-

ность на более высокий уровень. 

Как следствие – повысится лояль-

ность пользователей. 

«Как жить тем, кого покупа-

ют? Это вопрос волеизъявления, 

а не акт агрессии. Это взаимо-

выгодная сделка, на нормаль-

ных условиях. Люди понимают, 

что объективно отстали с точки 

зрения технологий, а достичь 

более высокого уровня им труд-

но», – считает собеседник.

С ним солидарен Леонид 

Блинов, президент «УралАОС», 

который утверждает, что мелкие 

региональные операторы через 

некоторое время прекратят свое 

существование. И дело здесь 

не только в технологиях. «Посто-

янно возникают какие-то риски: 

тот же «закон Яровой», попытки 

УК и ТСЖ взимать деньги за до-

ступ к чердачным помещениям 

и общедомовому имуществу для 

подключения клиентов и обслужи-

вания оборудования. Такие риски 

большая компания (от 100 тыс. 

абонентов) выдерживает легко. 

У нее есть запас прочности. Мел-

кие этого сделать не могут, и они 

идут по пути слияния. Начинать 

развиваться им нужно было лет 

десять назад, сейчас уже поздно. 

Им либо продаваться, либо дого-

вариваться с местными властями, 

либо объединиться, что и про-

изошло с Ассоциацией, куда вошли 

ИНСИС, «Конвекс», «Планета», 

«Эрланг». В результате объедине-

ния мы получили 38% рынка. Те-

перь наравне с «Ростелекомом» 

мы можем что-то диктовать. Мое 

мнение: перспектив у мелких ком-

паний нет, хотя они нужны рынку, 

они собирают то, что крупным 

неинтересно», – выразил свое 

мнение Леонид Блинов.

За последние два-три года 

рынок связи значительно изме-

нился. Набирает популярность 

мобильный Интернет: гаджетами 

пользуется едва ли не каждый 

россиянин. И он будет разви-

ваться дальше – сейчас уже есть 

4G, на Западе тестируется 5G. 

В «УралАОС» считают, что для 

операторов связи это не угроза – 

волоконно-оптический Интернет 

всегда будет качественнее, бы-

стрее и дешевле. 

«Мировая практика показывает, 

что для комфортного вебсер-

финга, для просмотра роликов 

на Ютуб, для пользования скай-

пом достаточно LTE (4G). Поэто-

му часть пользователей уходит 

чисто в «мобилу», отказываясь 

от фиксированного домашнего 

Интернета. Здесь нужно учиты-

вать и финансовые трудности, ко-

торые наблюдаются в стране: кли-

енты не хотят дважды платить за 

Интернет. Но развитие технологий 

не приводит к уменьшению коли-

чества фиксированных абонентов, 

просто к домашнему добавляется 

шустрый мобильный Интернет. 

Все, что касается скачивания 

файлов, просмотра «тяжелых» 

фильмов, сетевых игр, – это все 

остается на домашних компьюте-

рах. Фиксированным операторам 

с точки зрения выживания ничто 

не угрожает», – подытожил Артем 

Черанев. 

Иван МОРОЗОВ,

специалист пресс-службы 
Уральской ассоциации

операторов связи

 Мнение специалиста 

СТУРОВ Алексей Викторович, 

президент Ассоциации компаний связи

В настоящее время для ведения бизнеса на рынке 

телекоммуникационных услуг необходимы не только 

высококвалифицированные специалисты в области 

информационных технологий, но и грамотные 

юристы. Так, в последнее время мы видим, какое 

количество законодательных актов принимается 

в части регулирования деятельности операторов связи, 

и практически в каждом из них говорится об ответственности оператора 

связи за их невыполнение. И проблема заключается в том, что не у каждого 

оператора связи есть штат подготовленных юристов, способных изучить 

новые законодательные инициативы, а в случае необходимости защитить 

интересы оператора. Поддерживая позицию президента «УралАОС» Леонида 

Блинова, хотим отметить, что, только объединяясь, операторы связи могут 

достигать успеха. Например, благодаря нашему объединению в городе 

Москве прекратилась «борьба с воздушками», местные администрации 

начали замечать проблему поборов управляющих компаний с операторов 

за возможность оказывать услуги связи собственникам многоквартирных 

домов. Благодаря постоянному мониторингу ситуации на рынке оказания 

телекоммуникационных услуг, действующего законодательства и тесного 

взаимодействия с различными государственными органами Ассоциации 

удается решать различные проблемы своих членов. В свою очередь, 

поступающая информация от операторов связи – членов Ассоциации 

анализируется и обобщается. Проводя разъяснительную работу среди 

операторов связи, мы доводим информацию о том, что, работая в рамках 

действующего законодательства, оператор связи имеет право требовать 

его выполнения и от других организаций. Так, например, проблема 

с недискриминационным доступом решается не путем переговоров 

с управляющей компанией, за какую сумму оператор связи может разместить 

свое оборудование связи в многоквартирном доме для оказания услуг 

связи жителям, а с вопроса управляющей компании: на каком основании 

управляющая компания, не имеющая отношения к владению имуществом 

в доме, выставляет свои требования, являясь лишь обслуживающей 

организацией. Ситуация схожа с консьержем, который будет требовать плату 

за вход с ваших друзей, которые пришли к вам в гости.
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Решение Huawei CloudDB лидирует среди облач-

ных инструментов управления абонентскими данны-

ми (SDM-решений), по версии авторитетной иссле-

довательской и консалтинговой компании Strategy 

Analytic. Такой вывод был сделан на основе мнения 

ряда ведущих мировых провайдеров связи, которые 

высоко оценили технические характеристики и функ-

циональные возможности решения. В отчете сооб-

щается, что на пути к эволюции по модели all-cloud 

SDM-решения выступают не только базой данных для 

идентификации абонентов, как традиционные HSS/

HLR, но и служат облачной платформой управления 

данными, что позволяет создавать и предлагать но-

вые персонализированные услуги и функциональные 

возможности. Как интегрированная система данных об-

лачное SDM-решение должно объединять информацию 

из профиля абонента (HLR/HSS) и из других источни-

ков данных, благодаря этому операторы связи могут 

улучшить масштабируемость сервисных узлов, уско-

рить техническое совершенствование услуг. Облачное 

SDM-решение не должно быть ограничено закрытой 

платформой и должно иметь API для предоставления 

необходимых данных разработчикам, что позволит 

операторам быстро переносить данные абонентов 

и предоставлять разнообразные персонализированные 

услуги, создавая в конечном счете новую персонализи-

рованную экосистему, монетизирующую данные. Еще 

один функционал – облачная архитектура программно-

го обеспечения с изначальной поддержкой сетей 5G. 

Для повышения адаптивности сервисов и улучшения 

возможностей сегментации сети SDM-решение должно 

быть создано с поддержкой облака и базовой 5G-сети 

следующего поколения с помощью таких технологий, 

как узлы shared-nothing, распределенная база данных 

и автоматизированная система управления и мони-

торинга (O&M). В отчете также содержится обзор 

ведущих поставщиков облачных SDM-решений и их 

разработок с учетом технологичности их инструментов: 

возможность регистрации данных в режиме реального 

времени, гибкий доступ, виртуализированная облач-

ная архитектура, производительность и надежность, 

наличие автоматизированной системы управления 

и мониторинга, а также возможности персонализации, 

обработки запросов сторонних абонентов, контроля 

качества сервиса и масштабируемости. По сумме кри-

териев компания Huawei вышла на первое место среди 

всех поставщиков.

https://www.strategyanalytics.com

Huawei Clouddb – первое среди 
облачных решений для управления 
абонентскими данными

Группа «Астерос» продолжает модернизировать 

ИТ-платформу «Акрихин». Для одного из крупнейших 

российских фармпроизводителей «Астерос» создал 

отказоустойчивый дата-центр с использованием отече-

ственного оборудования, а также связал единым опто-

волоконным «кольцом» все объекты на территории фар-

мзавода общей площадью 36 га. На территории завода 

«Акрихин» находятся более 40 зданий и сооружений: 

производственные цеха, центры научных исследований 

и контроля качества, складские помещения, технические 

здания и другие объекты. Новые бизнес-цели компании 

потребовали централизации управления ИТ-системами 

и модернизации сетевой инфраструктуры заводских 

объектов. Партнером проекта стала группа «Астерос». 

Заказчик решил заменить сердце серверной инфра-

структуры предприятия и объединить управление всеми 

вычислительными мощностями завода в одном дата-

центре. В качестве основного технического решения для 

ЦОД была выбрана контейнерная платформа отечест-

венного производства Telecore DataBox. Этот модуль 

имеет три отсека: для дизель-генераторной установки, 

обеспечивающей автономную подачу электроэнергии, 

серверного и тамбурного блоков. Общая максимальная 

мощность ЦОД составляет 30 КВт. Для поддержания 

требуемых параметров активного оборудования специа-

листами «Астерос» создана инженерная инфраструктура 

помещения, включая СКС, системы энергоснабжения, 

основного, аварийного и эвакуационного освещения, 

кондиционирования воздуха и др. Для удаленного 

контроля и управления всеми основными параметрами 

систем жизнеобеспечения, а также оперативного опо-

вещения персонала о возникновении потенциальных 

угроз создана система мониторинга и дистанционного 

управления на базе SCADA. Система видеонаблюдения 

предусматривает размещение камер Full HD в тамбуре, 

холодном и горячем коридорах, на внешнем периметре 

помещения. Охранно-пожарная система реализована 

на базе оборудования БОЛИД, предусмотрено автома-

тическое газовое пожаротушение. При этом инженерная 

инфраструктура ЦОД рассчитана на множественные 

передислокации с полным отключением либо подклю-

чением к внешним коммуникациям без потери функцио-

нальных и эксплуатационных характеристик.

www.asteros.ru

«Астерос» связал оптоволокном объекты 
завода «Акрихин»
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Спутниковая связь – 

оптимальное решение 

для удаленных регионов

По сравнению с наземными 

и другими видами связи спутнико-

вые технологии обладают рядом 

неоспоримых преимуществ, прояв-

ляющих комбинированный эффект 

как при развертывании корпо-

ративных сетей и систем связи, 

так и при организации массового 

доступа в Интернет для частных 

пользователей. 

К преимуществам спутнико-

вой связи в первую очередь 

относятся: глобальное покрытие 

территории страны и практически 

полная независимость от назем-

ной сетевой инфраструктуры, вы-

сокая надежность оборудования, 

возможность автоматического 

резервирования данных, широкий 

набор поддерживаемых сервисов, 

легкость интеграции с наземны-

ми элементами корпоративных 

систем. Спутниковые технологии 

обеспечивают одинаковую стои-

мость канала передачи данных 

независимо от расстояния и гео-

графического расположения объ-

ектов. При этом после доставки 

спутникового оборудования на 

объект скорость построения и раз-

вертывания каналов составляет 

от нескольких часов до несколь-

ких минут (в зависимости от слож-

ности и назначения канала). 

Важными преимуществами 

спутниковых каналов являются 

также доступность и простота 

организации протяженных и ско-

ростных линий связи, незави-

симость от различных проблем 

традиционных видов связи, напри-

мер обрывов проводов и возник-

новения помех. Эта технология 

успешно используется в районах, 

где нет наземных сетей или где 

их невозможно (или невыгод-

но) прокладывать (в частности, 

в условиях большой отдаленности 

и малонаселенности). 

Сегмент широкополосного 

спутникового доступа в России 

активно развивается в силу гео-

графии нашей страны, имеющей 

обширные удаленные территории, 

где вряд ли когда-нибудь будет 

решена проблема скоростной по-

следней мили. Начиная с 2013 г. 

происходит существенное уде-

шевление двустороннего СШПД 

(низкая цена на оборудование 

и тарифные планы), что сделало 

спутниковую связь доступной для 

физических лиц и компаний ма-

лого бизнеса. Технология двусто-

роннего СШПД стала лидирующей 

при работе с частными клиен-

тами, а интерес рынка к ком-

бинированному сервису СШПД, 

определяющей чертой которого 

является организация обратного 

канала без использования спут-

никового ресурса, значительно 

снизился. По оценке Com-News 

Research, абонентская база ком-

бинированного СШПД в течение 

2013 г., после выхода на рынок 

доступных по цене решений дву-

стороннего доступа, уменьшилась 

на 11 464 абонента, или на 20%. 

Некоторые эксперты говорят 

о скором снижении востребованно-

сти СШПД в связи с повсеместным 

развитием LTE, а в перспективе 

5G. По нашим оценкам, даже 

сейчас более 60% пользователей 

спутникового Интернета находятся 

в центральных регионах России, 

вблизи больших городов. Значи-

тельная часть из них – в Подмоско-

вье и рядом с Санкт-Петербургом, 

где зачастую не обеспечивается ка-

чественное покрытие сетями сото-

вых операторов. В конечном счете 

Практика коллективного 
подключения через VSAT
как экономичная модель организации ШПД 
в удаленных районах

Дмитрий ГОРДИЕНКО,
руководитель группы по реализации 
 сервиса ШПД, ООО «РуСат»

Главное преимущество спутниковых технологий – 
возможность осуществлять связь в любой точке мира, 
даже в самых отдаленных от цивилизации местах. 
Для российских условий это особенно актуально, ведь 
в нашей стране телекоммуникационные сети развиты 
далеко не повсеместно.
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выбор той или иной технологии 

организации ШПД будет зависеть 

от экономической выгоды для або-

нента. Спрос на услугу спутниково-

го ШПД будет по-прежнему высок 

в отдаленных районах, поскольку 

затраты на обеспечение одного 

или нескольких удаленных домо-

хозяйств спутниковым ШПД будут 

значительно ниже любой другой 

технологии (возможную стоимость 

коллективного подключения рассмот-

рим ниже).

Успешный мировой опыт таких 

крупнейших спутниковых опера-

торов, как ViaSat, HNS, Eutelsat 

и др., доказывает, что спутнико-

вые технологии имеют огромный 

потенциал в массовом сегменте 

рынка, решая и социальные за-

дачи. К слову, в западных стра-

нах высок уровень развития как 

спутниковых, так и наземных 

технологий. Каждая технология 

нашла свою нишу, и нередко они 

даже объединяются, формируя 

эффективные комбинированные 

решения. Количество подписчи-

ков широкополосных спутниковых 

сервисов при этом нисколько 

не снижается, а, наоборот, растет. 

Яркий тому пример – результаты 

работы операторов спутникового 

ШПД в Северной Америке. Общее 

число подключений спутникового 

ШПД приблизилось к нескольким 

миллионам частных абонентов.

Коллективное 

 подключение: 

 технологическая база

Услуга коллективного СШПД 

в удаленных районах использует-

ся преимущественно для сегмен-

та малоэтажного строительства 

и сферы услуг, обеспечивая свя-

зью жителей поселков или других 

небольших населенных пунктов, 

гостей и владельцев мини-отелей, 

баз отдыха, санаториев, работни-

ков административных центров, 

образовательных и лечебных уч-

реждений, фермерских хозяйств, 

филиалы добывающих компаний, 

мобильные промысловые пред-

приятия, сетевые виды бизнеса 

(заправки, банкоматы и т. п.) 

и другие объекты. 

Услуга коллективного подклю-

чения технически реализована 

максимально просто: это базовый 

комплект спутникового VSAT-обо-

рудования (сейчас используются 

терминалы с диаметром антен-

ны 0,75 м) и профессиональное 

решение для передачи сигнала 

по Wi-Fi, которое обеспечивает 

покрытие необходимой территории 

и подключение до 50 пользова-

телей к одному комплекту. Такая 

комбинация оборудования устанав-

ливается на центральном объекте 

заказчика и создает надежный ка-

нал передачи данных, образуя до-

машнюю беспроводную сеть с хо-

рошей пропускной способностью, 

к которой подключаются абоненты. 

Таким образом, связью обеспечи-

вается не отдельное домохозяй-

ство или промышленный объект, 

а целый населенный пункт (или 

комплекс объектов), что исключает 

необходимость устанавливать ком-

плект спутникового оборудования 

на каждое здание. 

Скорость доступа в Интернет 

типового комплекта оборудования 

может составлять до 16 Мбит/с 

в прямом канале и до 1,5 Мбит/с 

в обратном, пропускная способ-

ность сети на каждого абонента 

зависит от выбранного тарифного 

плана. Тарифные планы спутни-

ковые операторы делят на безли-

митные (но с ограничением по ско-

рости) и с оплатой по трафику.

Если заказчику требуется рас-

ширить радиус покрытия терри-

тории, то в зависимости от рас-

положения центральной станции 

и абонентов по отношению к ней 

может быть использовано допол-

нительное оборудование.

Приведем несколько практичес-

ких примеров (см. схемы). Если 

место установки оборудования 

находится в центре, а абоненты 

располагаются вокруг него, заказчик 

дополнительно может использовать 

всенаправленную круговую антен-

ну с радиусом покрытия 3–5 км 

и углом развертывания 360º. Если 

центральный объект находится 

в начале населенного пункта, 

Примеры стоимости услуги коллективного СШПД в Ku-диапазоне

Оператор Название услуги
Максимально возможная 
скорость

Минимальный тариф 
(c оплатой по трафику, 
в Мб), в месяц

Altegrosky
Коллективный доступ 
AltegroHome

До 10 Мбит/с в прямом канале, 
до 1 Мбит/с – в обратном

400 руб. / 700 Мб

КБ «Искра»
Стриж – коллективный 
доступ

До 5 Мбит/с в прямом канале, 
до 1 Мбит/с – в обратном

300 руб. / 500 Мб

РуСат
Коллективный доступ 
KiteNet Plus

До 16 Мбит/с в прямом канале, 
до 1 Мбит/с – в обратном

450 руб. / 300 Мб

Схема 1. Пример организации коллективного 
СШПД в многоэтажном доме

Схема 2. Пример организации коллективного 
СШПД с использованием всенаправленной 
круговой антенны
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а сама территория вытянута в дли-

ну, заказчик может использовать 

секторную антенну с углом развер-

тывания 120º, которая обеспечит 

покрытие территории до 15 км.

Таким образом, система коллек-

тивного ШПД представляет собой 

удобный «конструктор», который 

полностью подстраивается под 

задачи заказчика и может видо-

изменяться вместе с его потреб-

ностями. При этом важно, чтобы 

подобная система не требовала 

постоянного присутствия техниче-

ского специалиста, монтировалась 

в течение нескольких часов (жела-

тельно силами заказчика) и вводи-

лась в эксплуатацию сразу же по-

сле включения. Все поставляемое 

оборудование должно быть надеж-

ным и работать в экстремальных 

условиях внешней среды.

Экономическая 

 эффективность 

 коллективного СПШД

Основное преимущество, кото-

рое должна обеспечивать система 

коллективного подключения посред-

ством технологии VSAT, – суще-

ственная экономия заказчиков на 

организации доступа в Интернет 

и построении телекоммуникацион-

ной инфраструктуры, без потери 

качества. Фактически заказчику 

потребуются только единоразовое 

вложение в покупку оборудования 

и ежемесячная плата в рамках 

тарифного плана, незначительно 

превышающая оплату услуг тради-

ционных наземных провайдеров. 

Стоимость комплекта обору-

дования (абонентский спутнико-

вый терминал и беспроводная 

точка доступа) для подключения 

услуги коллективного СШПД 

на российском рынке начинается 

от 30 тыс. руб., тарифные планы – 

от 300 руб. в месяц, по статистике, 

ежемесячный «средний чек» на од-

ного абонента − 1500 руб.

Если рассматривать корпора-

тивный сегмент, то основная зада-

ча, которую решает спутниковый 

ШПД, – обеспечение удаленного 

офиса или мобильной группы 

доступом в Интернет. Имея спут-

никовый канал связи, компании 

реализуют и свои текущие бизнес-

процессы (такие как работа с элек-

тронной почтой, сдача налоговой 

отчетности, интернет-банкинг), и бо-

лее масштабные функции – органи-

зация IP-телефонии, видеонаблю-

дения, репликации баз данных и 

резервирования основных каналов, 

мониторинга и телеметрии и т. д. 

Рассмотрим, например, ком-

пании нефтегазового сектора, 

активность которых сосредоточена 

в удаленных труднодоступных ре-

гионах и на шельфе. На сегодняш-

ний день эффективность работы 

таких компаний напрямую зависит 

от возможности быстро передавать 

необходимую информацию, изме-

рения, телеметрические данные. 

Основные параметры для обеспе-

чения связи: сжатые сроки развер-

тывания, работа в любом месте, 

высокая пропускная способность, 

низкие капитальные затраты, про-

стота обслуживания системы свя-

зи. Удовлетворить все эти потреб-

ности максимально эффективно 

способна система коллективного 

спутникового подключения. 

Система спутникового досту-

па способна обеспечить высокие 

требования по готовности каналов 

передачи данных для различных си-

стем путем резервирования назем-

ных линий. Недорогие спутниковые 

терминалы, которые располагаются 

на стратегических узлах и объектах 

заказчика, – удобное и экономичное 

решение, не раз доказавшее свою 

эффективность в случае обрывов 

наземных каналов связи, особенно 

в чрезвычайных ситуациях.

Эффективность коллективно-

го подключения СШПД очевидна 

и для физических лиц, прожи-

вающих в удаленных поселках, 

деревнях, на базах отдыха, где 

по экономическим причинам и в си-

лу малонаселенности прокладка 

наземных сетей невозможна. 

Владельцем услуги коллективного 

доступа в этом случае может вы-

ступать юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель или 

физическое лицо. Владелец обо-

рудования осуществляет монтаж 

системы, ее обслуживание, обеспе-

чивает бесперебойную работу сер-

виса, а за расчеты с абонентами 

отвечает оператор спутниковой свя-

зи в соответствии с тарифным пла-

ном. Каждый абонент в локальной 

сети коллективного подключения 

регистрируется отдельно и выбира-

ет собственный тариф, в соответ-

ствии с которым будет учитываться 

его трафик и ограничиваться мак-

симальная доступная скорость.

Основная потребность частных 

абонентов – наличие качествен-

ного, надежного (без разрывов) 

соединения и круглосуточного 

доступа в Интернет независимо 

от того, находятся ли пользова-

тели в настоящий момент в зоне 

действия мобильной связи, есть 

ли возможность подключиться 

к фиксированной сети. Частному 

пользователю нужен широкий пря-

мой канал передачи данных (что-

бы скорость доступа была высо-

кой), а ширина обратного канала 

должна позволять, как минимум, 

общаться по Skype. Оборудование 

должно легко монтироваться и на-

страиваться, чтобы при желании 

пользователь мог сам выполнить 

все манипуляции и сразу же 

выйти в Интернет. На массовом 

рынке важно обеспечить доступ 

к ставшему уже стандартным 

набору услуг: просмотр видео, об-

щение в социальных сетях (в том 

числе с использованием видео-

связи), веб-серфинг, возможность 

работать удаленно с офисными 

программами и корпоративной по-

чтой. При этом тарифные планы 

должны быть недорогими, их опи-

сание – понятным, переход между 

тарифами – простым. Управление 

услугой доступа в Интернет и ее 

оплата должны осуществляться 

в интерактивном режиме, посред-

ством личного кабинета и без 

необходимости постоянного обра-

щения к третьим лицам. 

Схема 3. Пример организации коллективного 
СШПД с использованием секторной антенны
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Прецизионные кондиционеры Schneider Electric серии LE 

предназначены для технического охлаждения центров об-

работки данных, зданий и промышленных процессов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества
1. Регулировка температуры подаваемого воздуха

2. EC-вентиляторы последнего поколения

3. Инверторные компрессоры

4. OMI – оптимизированная система управления

5. Двойной или раздельный ввод питания

6. Интегрированные сетевые карты

7. Прямой фрикулинг

Характеристики
1. Холодопроизводительность от 20 до 140 кВт

2. Четыре модельных ряда – IDAV/IUAV/LDAV/IXAV

3. 7” сенсорный дисплей

4. Интегрированные часовая карта, сетевая карта, USB-порт

5. Предназначены для применения в ЦОД уровней TIER III 

и TIER IV.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Второе поколение прецизионных кондиционеров се-

рии LE включает четыре модельных ряда.

Это устройства серий IDAV (с нижней раздачей возду-

ха) и IUAV (с верхней раздачей воздуха), в которых ис-

пользуются компрессоры Bitzer с инверторным приводом, 

что сводит до минимума пусковые токи, увеличивает энер-

гоэффективность. Устройства оснащены регулировкой тем-

пературы воздуха на входе и на выходе. В кондиционерах 

использованы новые модели конденсаторов воздушного 

охлаждения серии OCC, контроллер, в который интегриро-

ваны сетевые карты, USB-порт для обновления прошивки, 

а также семидюймовый сенсорный дисплей.

В устройствах серии IXAV вентиляторы внутренне-

го  бло ка вынесены под фальшпол в виде отдельного 

модуля, что увеличивает площадь теплообменника, повы-

шает энергоэффективность. 

Серия LDAV выпущена на смену кондиционерам TDAV. Се рия 

обладает значительно увеличившейся энерго эффективностью.

Все устройства рассчитаны на работу в диапазоне 

наружных температур от –40 °C. Для сервисного обслужи-

вания достаточно снять передние панели кондиционера, 

а встроенные устройства мониторинга позволяют прово-

дить проверку системы без ее отключения.

Schneider Electric         www.apc.com

Uniflair LE серий IDAV/LDAV/IXAV

НА ЗНА ЧЕ НИЕ

На встрече с Председателем Правительства РФ 

Дмитрием Медведевым президент  «Ростелекома» 

Михаил Осеевский предложил отменить плату 

за пользование высокоскоростным Интернетом 

на точках доступа Wi-Fi, построенных по проек-

ту устранения цифрового неравенства в сельских 

населенных пунктах. Глава кабинета министров 

поддержал инициативу. Таким образом, с августа 

2017 г. пользоваться Интернетом в точках доступа 

(Wi-Fi), которые строятся в рамках оказания уни-

версальных услуг связи в удаленных и труднодо-

ступных малых населенных пунктах (с населением 

от 250 до 500 человек), можно бесплатно. Ранее 

действовал тариф в размере 45 руб лей в ме-

сяц. Например, в Приморском крае точки Wi-Fi 

организованы в 34 населенных пунктах, жителям 

которых ранее был доступен только мобильный 

Интернет от операторов сотовой связи. «Ростеле-

ком» с 2014 г. как единый оператор универсальных 

услуг связи на территории страны реализует проект 

устранения цифрового неравенства. «Мы накопили 

опыт, собрали и проанализировали обратную связь 

от адми нистраций, от простых пользователей и при-

шли к выводу, что можно обнулить тарифы в точках 

 Wi-Fi, построенных по проекту. Мы видим, что в ма-

лых населенных пунктах, особенно удаленных, есть 

ограничения по точкам приема платежей – там, 

как правило, нет банковских или почтовых отде-

лений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы 

идем навстречу пользователям и делаем Интернет 

на высокой скорости в точках Wi-Fi на селе бес-

платным», – пояснил президент «Рос телекома» 

Михаил Осеевский. Возможность выхода во Всемир-

ную паутину в точках доступа проекта пользуется 

высоким спросом. За полтора года работы точек 

состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий тра-

фик превысил 727 Тб. Скорость передачи данных 

в точках доступа – не менее 10 Мбит/с. Проложе-

но 35 тыс. км волоконно-оптических линий связи, 

еще на 15 тыс. км ВОЛС ведутся работы. К реа-

лизации проекта привлечено более 240 российских 

предприятий, которые используют оборудование, 

кабель и другие материалы только отечественного 

производства. Построенная в рамках проекта ин-

фраструктура может быть задействована для реали-

зации других проектов, например для обеспечения 

высокоскоростным интернет-доступом учреждений 

здравоохранения.

http://www.rostelecom.ru

Бесплатный Wi-Fi 
в российских деревнях 
как способ устранения 
цифрового 
неравенства
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