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От редакции | 

Тема очередного выпуска журнала – «Мультиоблачная стратегия как 

новая норма» – отражает информационную картину в период мая-июня. 

Событий много (это буквальное значение в переводе с латинского слова 

multi), как и положено в заключительный весенний месяц перед естест-

венным снижением градуса деловой активности с наступлением сезона 

летних отпусков. 

Некоторые события из разряда если не уникальных, то достаточно ред-

ких. Например, переименование отраслевого министерства, удлинившего 

свое название словосочетанием «цифрового развития». Или реорганизация 

Управления Президента по применению информационных технологий и раз-

витию электронной демократии в Управление по развитию информационно-

коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Преобразования происходят и в оборонно-промышленном комплексе, как показала организо-

ванная Издательским домом «КОННЕКТ» в Крыму конференция. О некоторых деталях цифро-

вой трансформации ОПК рассказывается в традиционном обзоре по итогам мероприятия. 

О роли и возможностях государства идет речь в материалах рубрики «Спутниковые техно-

логии». Способность государства участвовать в реализации космических программ можно рас-

сматривать как интегрированную оценку его экономической мощи и уровня научно-технического 

развития. 

При обращении к любой новой теме важно соблюсти баланс мнений и точек зрения, 

что, на наш взгляд, удалось авторам статей. Термин «мультиоблачность» появился сравни-

тельно недавно. Участники рынка еще в поисках единого понимания, какие именно варианты 

потребления вычислительных ресурсов можно отнести к категории мультиоблачных, в чем их 

отличие от гибридных форм, подразумевающих подключение к публичному облаку ресурсов 

частной виртуальной инфраструктуры или даже коммерческого дата-центра. На страницах это-

го выпуска журнала представлены различные точки зрения. Одна из них, например, состоит 

в том, что мультиоблачность – всего лишь маркетинговая оболочка для привычного явления. 

Оценивая возможности и преимущества решений, попадающих в разряд мультиоблачных, 

не следует идеализировать облако в расчете на то, что уж там-то точно «ничего никогда 

не ломается». Особенно важно помнить об этом при разработке стратегии резервного копиро-

вания данных. Рекомендация одного из авторов журнала хранить резервные копии и на другой 

площадке – это ответственный подход к значимым данным.

Пока ИТ-специалисты спорят о технологических аспектах мультиоблачности, бизнес пытается 

выяснить, чем может быть выгодна разработка мультиоблачной стратегии, в частности для ор-

ганизации полноценного доступа пользователей к внутренним информационным ресурсам. 

Согласно исследованию CloudView Research, выполненному IDC два года назад, 72% компаний 

в мире размещали корпоративные приложения и в собственных дата-центрах, и в общедоступ-

ных облаках. Целый ряд крупных игроков ИТ-рынка разработали программы поддержки своих 

клиентов, которые отдают предпочтение гибридным и мультиоблачным средам. 

Так что тех, кто подумывает о дороге в облака, ждет немало технологических и бизнес- 

открытий. Остается лишь сделать первый шаг. О том, каким может быть этот путь, подскажут 

мнения и суждения авторов материалов на страницах настоящего номера журнала.

С уважением,
 Светлана АРЯНИНА,

Connect
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В последнее время 
эксперты ИТ-рынка все 
чаще стали говорить 
о том, что не только 
какие-то отдельные 
решения, сервисы 
и продукты, но и весь 
мир информационных 
технологий становится 
«дата-центричным». 
Поэтому вполне 
объективно на первых 
ролях в сфере ИТ 
оказываются компании, 
занимающиеся 
проблемами хранения, 
обработки, передачи 
и управления данными. 
Они берут на себя 
все больше и больше 
интеграционных 
функций, обеспечивая 
своих заказчиков 
сложными 
комплексными 
решениями. Одной 
из таких компаний, 
задающих сегодня тон 
на мировом рынке, 
безусловно является 
NetApp. Корреспондент 
журнала Connect 
побеседовал с Татьяной 
Бочарниковой, главой 
представительства 
NetApp в России и СНГ, 
а темой нашего 
разговора стали 
трансформация 
классических ИТ 
и то место, 
которое занимает 
в этом процессе 
компания NetApp.

Татьяна БОЧАРНИКОВА: 
«Вектор развития NetApp смещается 
от СХД к дата-менеджменту»
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– Глобальным трендом круп-

нейших современных ИТ-вен-

доров, к которым безусловно 

относится и компания NetApp, яв-

ляется дрейф в сторону софтвер-

ных решений, в сферу облачных 

платформ, к модели предостав-

ления не продуктов, а решений, 

услуг. Татьяна, вы работаете 

в российском офисе NetApp с са-

мого его основания, и на ваших 

глазах, собственно говоря, про-

исходили все эти перемены. Рас-

скажите, как и когда NetApp на-

чала превращаться из компании, 

продающей «коробки», в постав-

щика услуг, ПО, платформ, ком-

плексных законченных решений?

– Как бы парадоксально это 

ни прозвучало, но NetApp с самого 

начала была софтверной компа-

нией. Наш основатель Дейв Хитц 

говорил об этом векторе развития 

с первых же дней своей работы. 

Не просто продавать ПО, а пред-

лагать ПО, упакованное в короб-

ки, – этот вариант был более пер-

спективным и обеспечивал больший 

потенциал развития. 

До сих пор многие убеждены 

в том, что NetApp – это компания, 

продающая «железо», но на самом 

деле именно наше уникальное про-

граммное обеспечение и является 

тем самым «дифференциатором», 

который наделяет «железо» NetApp 

мощными функциональными воз-

можностями, которые так любят 

и ценят наши заказчики. Наше про-

граммное обеспечение позволяет 

клиентам выжимать максимум воз-

можного из «железа» и эффективно 

решать свои бизнес-задачи. 

Можно сказать, мы сами всегда 

считали себя софтверной компа-

нией, которая на рынке воспри-

нималась в качестве производи-

теля «железа». Трансформация, 

о которой сейчас стало так модно 

рассуждать, тренд в сторону про-

граммно-определяемых решений, 

облачных сервисов – все это 

не являлось для нашей компании 

значительным сдвигом парадигмы 

развития. Мы продолжали работать 

в том же направлении, в кото-

ром NetApp двигалась и раньше. 

Естественно, что мы начали вно-

сить в свою работу и некоторые 

необходимые корректировки. 

Например, функциональные воз-

можности ONTAP, работающей 

на наших системах, были разви-

ты до программно-определяемого 

решения NetApp ONTAP Select 

(Software-Defined Storage – про-

граммно-определяемые хранили-

ща). Чуть позже появился и адап-

тированный к интеграции с об-

лачной инфраструктурой вариант 

NetApp ONTAP Cloud.

Отдельно стоит объяснить на-

ше отношение к сектору облачных 

решений. Ни для кого не секрет, 

что крупнейшие мировые облач-

ные провайдеры – так называемые 

гиперскейлеры (Amazon, Microsoft 

и Google) – используют наши ре-

шения. Фактически мы предвидели, 

как будет развиваться данное на-

правление, поэтому NetApp смогла 

быстро адаптировать свои реше-

ния к новым реалиям гибридных 

облаков.

Мы прошли весь этот путь, пред-

лагая заказчикам на каждом новом 

витке развития комплексные, за-

конченные решения по управлению 

данными.

Этот исторический процесс скла-

дывался для нас естественным 

образом. Скажем, переход в дру-

жественные отношения с облаками 

был совершен нами осознанно: 

мы понимали, что облачные тех-

нологии – та самая сила, которая 

в ближайшем будущем может кар-

динальным образом изменить весь 

ландшафт ИТ-индустрии, что в ито-

ге и произошло.

Нашей задачей была не борьба 

с «тектоническими изменениями» 

в ИТ-индустрии, а стремление идти 

в русле новых технологий и макси-

мально эффективно использовать 

происходящие трансформации.

NetApp всегда адаптируется 

к изменениям ландшафта миро-

вого ИТ-рынка, при этом мы ста-

раемся не отходить от идеологии 

комплексных решений – NetApp 

стремится решать проблемы заказ-

чика, а не просто продавать ему 

«коробки».

– Вольно или невольно, но, 

говоря о западных вендорах, мы 

всегда сопоставляем внутрирос-

сийский опыт компаний с обще-

мировыми тенденциями. С этой 

точки зрения, насколько сложно 

было в России переориентиро-

вать бизнес на новые модели 

работы? В какой степени к этому 

были готовы российские сотруд-

ники NetApp и ваши заказчики?

– Понять, что пришло время 

меняться, принять эти изменения 

и начать действовать соответству-

ющим образом, – это весьма слож-

ный процесс. И дело здесь не в ка-

кой-то исключительной специфике 

ИТ-технологий – не многие люди 

любят изменения, особенно когда 

они носят глобальный характер. 

Тем не менее, как свидетельству-

ют наши финансовые показатели 

последних лет, мы как компания 

приняли изменения, диктуемые 

ИТ-рынком.

Не так давно мы начали продви-

гать в России Flash и не стандарт-

ные для NetApp продукты и реше-

ния. Я бы даже позволила себе 

такую формулировку: мы занялись 

продвижением продуктов, лежа-

щих «вне зоны нашего комфорта». 

Понятно, что это было довольно 

сложно. Мы и сегодня продолжаем 

двигаться в данном направлении: 

NetApp ставит перед своими со-

трудниками соответствующие це-

ли и задачи, мотивирует их идти 

этим путем.

Вас интересует, насколько готовы 

заказчики NetApp в России к таким 

переменам? В качестве примера 

использую историю с продвижением 

Flash-решений. Начало процессу 

было положено два года назад, 

и в то время наши заказчики были 

абсолютно к этому не готовы.

Меня назначили на должность 

руководителя в марте 2016 г., 

и продвижение Flash стало моим 

первым испытанием на данном 

посту. На тот момент, как в США, 

так и в Европе, Flash-решения уже 

достаточно хорошо продвигались 

на рынке, а для России они бы-

ли абсолютно новым явлением. 

Все нам тогда говорили, что Flash 

совершенно точно не будет про-

даваться в России и мы напрасно 

теряем свое время и ресурсы. 

Звучали следующие стандартные 

возражения: «это безумно дорого», 

«это ненадежно», «вы нам какие-то 

сказки рассказываете – мы в это 

вообще не верим».
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Но прошло всего два года, и си-

туация поменялась кардинальным 

образом. Сегодня мы наблюдаем, 

как наши заказчики (те самые, ко-

торые были категорически против 

Flash) постепенно перестают поку-

пать даже гибридные решения – 

они хотят чистый Flash.

Итак, два года назад мы говорили 

своим российским заказчикам, что 

Flash – наше будущее. Сейчас такой 

дискуссии – принимать или не при-

нимать Flash – в принципе уже нет.

Разумеется, Flash-решения и се-

годня по стоимости несопоставимы 

с нашими классическими вращающи-

мися дисками, сохраняется разница 

в цене и с гибридными решениями, 

но дискуссия о приемлемости Flash 

в ИТ-инфраструктуре компаний уш-

ла с горизонта. Мы все понимаем, 

что Flash – уже не будущее, а насто-

ящее. Наши заказчики осознали раз-

ницу в этих решениях, поняли, какие 

преимущества они получают.

По итогам завершившегося в кон-

це апреля финансового года доля 

Flash-систем в продажах NetApp 

в России превысила 40%. Более то-

го, согласно последнему отчету IDC, 

NetApp стал лидером на российском 

рынке All-Flash систем. И этого мы 

добились всего за два года – гло-

бальный сдвиг!

В последнее время мы стали объ-

являть о новинках своего портфеля 

в два-три раза чаще, чем раньше. 

Так, наша операционная система 

ONTAP обновлялась не более одного 

раза в год – сейчас о новых релизах 

мы сообщаем каждые шесть месяцев. 

Представление новых услуг и реше-

ний становится для нас обыденной 

задачей, а не знаковым событием. 

Сегодня все больше компаний, 

как в России, так и на мировом 

ИТ-рынке, интересуются програм-

мно-определяемыми решениями. 

И наша NetApp ONTAP Select явля-

ется решением, у которого на рос-

сийском ИТ-рынке уже имеются 

преданные поклонники. Российские 

компании активно используют 

NetApp ONTAP Select.

За последние два года одной 

из самых актуальных тем на ИТ-

рынке стали облачные технологии. 

Российские компании подхватили 

эту тенденцию несколько позже 

по сравнению с США и Европой.

Рассмотрим в качестве примера 

индустрию перевозок, конкретно – 

аэропорты России. Сегодня мы 

сотрудничаем с большим количе-

ством аэропортов и наблюдаем 

абсолютно разные подходы. Одни 

до сих пор строят On-premises 

решения, другие предпочитают 

свои внутренние облака, однако 

появляются и такие заказчики, 

которые доверяют свои ключевые 

(!) сервисы российским облачным 

провайдерам. Причем речь здесь 

идет о самых крупных аэропортах, 

относящихся к важнейшим объек-

там транспортной инфраструктуры 

России. Два-три года назад мы 

могли лишь мечтать о таком раз-

витии событий.

Обращаю особое внимание, 

что на примере этой отдельной 

отрасли можно наблюдать весь 

спектр решений – как прогрессив-

ные компании, так и консервато-

ров. Не скрою, меня очень радует 

то обстоятельство, что NetApp 

сегодня способна обеспечивать 

своих заказчиков решениями раз-

личных типов – от классических 

«коробок» до инновационных об-

лачных сервисов.

Еще один примечательный факт: 

как только мы в Европе заговори-

ли о NetApp ONTAP Cloud, к нам 

обратился крупный заказчик из фи-

нансового сектора России (назовем 

его «прогрессивный банк») и начал 

задавать вопросы, причем на неко-

торые из них даже наши техниче-

ские специалисты с трудом нахо-

дили ответы. Это свидетельствует 

об огромном интересе российских 

ИТ-специалистов к нашим новым 

продуктам.

– Представители компании 

NetApp в последние годы фоку-

сируют внимание на облачных 

решениях. В свою очередь, 

экс перты нашего журнала се-

годня отмечают в России такой 

тренд: многие заказчики, осо-

бенно из сектора SMB, говорят 

о том, что в ближайшие годы 

они переведут практически все 

основные ресурсы в облако, 

оставив у  себя ИТ-структуры 

по минимуму. Есть ли у это-

го процесса какие-то подвод-

ные камни и готова ли NetApp 

к такому 100%-ному облачному 

будущему ИТ?

– Компания NetApp, безусловно, 

внимательно следит за этим на-

правлением развития ИТ. Сегодня 

уход в облако – весьма заметный 

тренд на Западе: огромное число 

предприятий малого и среднего биз-

неса понимают, что строительство 

и обслуживание собственных дата-

центров – это не их бизнес. Поэто-

му они уходят в облака – к гипер-

скейлерам и другим поставщикам 

облачных услуг.

Сравнительно недавно компания 

NetApp создала внутри себя отдель-

ное подразделение (бизнес юнит), 

которое фокусируется на облачных 

решениях по управлению данными 

для компаний, не желающих иметь 

ничего общего с ИТ-инфраструк-

турой вне зависимости от того, 

кто является производителем этого 

оборудования.

NetApp развивает направление 

Cloud Data Services, возможно, да-

же более активно, чем наши колле-

ги по ИТ-отрасли.

Вы спрашиваете меня о подвод-

ных камнях? Разумеется, они здесь 

имеются. Например, у компаний, 

которые уже на 100% ушли в об-

лака, нередко начинается обрат-

ный процесс: они хотят частично 

вернуться из облака к On-premises 

решениям. Причины могут быть 

разные, в частности, у них возни-

кают вопросы по стоимости услуг 

и безопасности данных.

Безусловно, не содержать соб-

ственный ЦОД – это большое 

облегчение для компании, во вся-

ком случае, на первый взгляд. 

Однако что произойдет, если 

на сторону утекут чувствительные 

для организации данные? Именно 

поэтому многие компании частич-

но возвращаются к классической 

модели ИТ. Например, строят 

относительно небольшой ЦОД, 

рассчитанный только на хранение 

данных с целью гарантировать, 

что они всегда будут оставаться 

в компании.

Так что будущее вовсе не сво-

дится к тому, что все уйдут в обла-

ка гиперскейлеров. Модель работы 

компаний будет более сложной: 

частично в облаках, частично 

в своем ЦОД.
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– И вновь возвращаясь к рос-

сийской специфике: американ-

ские и европейские компании 

с удовольствием работают с ре-

шениями NetApp, нацеленными 

на гиперскейлеров, однако для 

многих отечественных компаний 

здесь есть свои затруднения – 

законодательные ограничения 

по возможностям хранения пер-

сональных данных и пр. Может 

ли компания NetApp помочь рос-

сийским заказчикам в решении 

этих проблем?

– Частично может. Ключевой 

вопрос здесь в том, можем ли мы 

полноценно пользоваться облачны-

ми решениями от гиперскейлеров 

и при этом не хранить у них особые 

категории данных компании. На этот 

вопрос NetApp дает положительный 

ответ: такая возможность у нашей 

компании существует. Решение 

NetApp Storagegrid websacle поз-

воляет заказчику построить свою 

единую концепцию хранения и эф-

фективного управления объектами 

в комбинированной мультиоблачной 

инфраструктуре, используя, в част-

ности, популярные сегодня решения 

от гиперскейлеров.

Дело в том, что внутри NetApp 

Storagegrid websacle мы можем ис-

пользовать специальные политики, 

например, пометить чувствитель-

ные для компании персональные 

данные (объекты, которые содер-

жат чувствительную информацию) 

специальным маркером, который 

в дальнейшем, при размещении 

этих данных, гарантирует заказчи-

ку, что они будут распределены 

исключительно на те ресурсы, ко-

торые находятся в пределах нашей 

страны. Соответственно российская 

компания сможет четко следовать 

законодательным ограничениям. 

А вот те данные (это менее чувст-

вительная для компании информа-

ция), которые не были помечены 

соответствующим маркером, могут 

быть распределены между другими 

ресурсами – по всему миру.

Отвечая на поставленный вами 

вопрос, я говорю «да»: мы готовы 

помогать своим заказчикам в этом 

направлении, поскольку с точки 

зрения технических возможностей 

такие инструменты у компании 

NetApp есть.

– В настоящее время пред-

ставители российского бизнеса 

все больше внимания уделяют 

возможностям работы с облач-

ными технологиями, причем речь 

часто идет о гибридных обла-

ках и мультиоблачных моделях. 

В чем принципиальная разница 

между ними, какая модель – гиб-

ридные облака или мультиобла-

ко – является, на ваш взгляд, 

сегодня предпочтительной? На-

сколько гибко NetApp готова под-

ходить к запросам заказчиков?

– С нашей точки зрения, са-

ма идея гибридного облака уже 

немного устарела. Предположим, 

что у компании есть свое частное 

облако, но она хочет пользоваться 

и ресурсами публичного облака. 

А мультиоблачная модель преду-

сматривает, что внешних облаков, 
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с которыми работает заказчик, мо-

жет быть несколько.

В то же время следует пони-

мать, что и в том случае, когда мы 

говорим о новой мультиоблачной 

модели, речь идет о гиб ридном об-

лаке, только в случае мультиоблака 

внешний поставщик у вас не один – 

это крайне важно. Понятия гибрид-

ных облаков и мультиоблачной мо-

дели имеют свои точки пересечения.

Заказчик получает возможность 

менять поставщиков внешних об-

лачных ресурсов в зависимости 

от того, что ему на данный момент 

выгоднее. Именно исходя из этой 

логики мультиоблачная модель, 

безусловно, предлагает более взве-

шенные финансовые возможности 

для построения ИТ-решений.

Здесь уместно сказать о нашем 

решении NetApp Cloud Volumes. 

Оно дает заказчику возможность 

получать из облачной среды «пол-

ноценный кусок» NetApp: вы не 

управляете им как классическим 

СХД, а приобретаете его в качестве 

сервиса, точнее, как ресурс в рам-

ках сервисов гиперскейлеров.

В настоящее время решение 

NetApp Cloud Volumes работает 

со всеми основными гиперскейле-

рами, например AWS (Amazon Web 

Services), Microsoft Azure, Google 

Cloud Platform. Таким образом, за-

казчик получает унифицированное 

управление данными своей компа-

нии во всех крупнейших облаках. 

Это уникальная возможность среди 

всех решений данного класса, ко-

торую сегодня на мировом рынке 

предоставляет только NetApp.

– Для работы в облачном 

сегменте рынка очень важно ли-

бо самим располагать мощным 

облачным ресурсом, как некото-

рые крупные американские ИТ-

вендоры, либо иметь отличные 

партнерские взаимоотношения 

с облачными провайдерами. На-

сколько мы знаем, у NetApp нет 

собственного облака. Как эту про-

блему компания решает в России? 

С кем из местных облачных про-

вайдеров вы стараетесь сотрудни-

чать в облачном бизнесе?

– У компании NetApp существует 

глубокая интеграция с ведущими об-

лачными провайдерами – гиперскей-

лерами, о которых мы уже говорили. 

Совсем недавно мы подписали со-

глашение о стратегическом партнер-

стве, по которому будет осуществ-

ляться интеграция наших технологий 

с Google Cloud Platform (GCP). 

NetApp Cloud Volumes предлагает 

полностью управляемую облачную 

файловую СХД, интегрированную 

с облачной платформой Google.

Работа по развитию и тесно-

му сотрудничеству с облачными 

провайдерами на данный момент 

является одним из значимых прио-

ритетов компании NetApp. В этом 

контексте Россия, естественно, 

не является исключением. NetApp 

внимательно отслеживает ситуацию 

на рынке и старается сотрудничать 

и развивать партнерские отношения 

с максимально большим количест-

вом облачных и сервис-провайдеров 
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на территории Российской Федера-

ции. К настоящему времени многие 

из них уже полностью или частично 

построили свою облачную инфра-

структуру в содружестве с нашей 

компанией. Я могу упомянуть такие 

компании, как ИТ-ГРАД, Softline 

Group, DataLine, АКАДО, «Сервиони-

ка», SAFEDATA и др.

– В продолжение этой темы, 

если говорить о современных ИТ, 

то заказчик предпочитает по-

лучать комплексные решения, 

а не отдельные вычислительные 

мощности, сети или классические 

СХД. Для удовлетворения подоб-

ных запросов рынка ИТ-вендорам 

необходимо осуществлять техно-

логическое партнерство на очень 

высоком уровне. Кто из крупных 

игроков западного ИТ-рынка явля-

ется сегодня надежным партнером 

NetApp в плане технологического 

сотрудничества?

– Среди наших крупнейших парт-

неров такие компании, как Microsoft, 

Amazon, Google, Alibaba и IBM. 

Как видите, сегодня наш разговор 

все время возвращается к тематике 

работы с гиперскейлерами, что от-

нюдь не случайно для NetApp.

Если же говорить о возможностях 

интеграции с другими крупными 

игроками на рынке ИТ, то мы пло-

дотворно сотрудничаем с Red Hat 

(вокруг Kubernetes и контейнеров), 

также плотно работаем с виртуали-

зацией VMware, MS Hyper-V и Citrix, 

в сфере Backup у нас есть отлич-

ное совместное решение с Veeam 

и Commvault. NetApp предлагает 

мощные конвергентные решения 

с компаниями Cisco и Fujitsu. Вме-

сте с NVIDIA мы предоставляем 

современные решения в области AI 

(искусственного интеллекта).

О сотрудничестве NetApp с ком-

панией NVIDIA мне бы хотелось 

рассказать чуть подробнее. У NetApp 

появилась совместная референсная 

архитектура, которая и позволяет 

получать качественные AI-реше-

ния. В них совмещены «железные» 

системы от NVIDIA с решениями 

по управлению данными от NetApp. 

Наши AI-решения покрывают все 

уровни инфраструктуры, начиная 

с edge-решений, включая обработ-

ку On-premises с использованием 

графических ускорителей NVIDIA. 

Речь здесь идет, в частности, о воз-

можности переноса процесса обра-

ботки в облака с использованием 

соответствующих решений от нашей 

компании.

Как несложно заметить, мы ра-

ботаем фактически со всеми круп-

ными и значимыми игроками на ИТ-

рынке. Компания NetApp занимает 

позицию максимальной открытости 

к сотрудничеству.

– Говоря о мультиоблачности, 

представители NetApp зачастую 

пользуются не совсем привыч-

ным для российского слуха тер-

мином Data Gravity («Гравитация 

данных»). В чем смысл этого 

термина? И что может являться 

причиной формирования такой 

«гравитации»?

– Что мы подразумеваем под 

«гравитацией данных»? Согласитесь, 

что данные очень сложно быстро 

перенести на другую сторону на-

шей планеты (и это не образное 

выражение). Копирование данных – 

это процесс, который, к сожалению, 

отнимает достаточно много времени. 

И если нам необходимо присутствие 

данных на другом конце мира, то мы 

должны позаботиться о том, чтобы 

они находились максимально близко 

к тому месту, где в дальнейшем бу-

дут обрабатываться.

Задержка при обращении к дан-

ным, расположенным на большом 

удалении от ваших вычислительных 

мощностей, будет слишком велика, 

что сделает обработку данных мало-

эффективной и даже бессмысленной 

в целом ряде случаев. Вот почему 

данные должны располагаться рядом 

с теми системами, которые с ними 

работают. Собственно, это «тяго-

тение» данных к вычислительным 

мощностям и порождает наш термин 

Data Gravity («Гравитация данных»).

Если ваши данные находятся 

в одном облаке, а обрабатывать 

вы их будете в другом, то данные 

необходимо предварительно скопи-

ровать и дождаться, когда они будут 

синхронизированы между облака-

ми. Для этой сложной процедуры 

NetApp разработала специализиро-

ванные сервисы, например Cloud 

Sync. Он позволяет через облачные 

сервисы выполнять синхронизацию 

с ресурсов On-premises на удален-

ные ресурсы.

Именно с помощью сервиса 

Cloud Sync компания NetApp помог-

ла американскому агентству NASA 

осуществить синхронизацию данных 

в марсианском проекте. Эти данные 

поступают с марсоходов и передают-

ся для обработки в облако Amazon. 

Когда марсоход передвигается 

по Красной планете, он осматривает 

окружающую его территорию с помо-

щью цифровых камер. К сожалению, 

у марсохода не хватает своих ре-

сурсов и интеллекта, чтобы быстро 

и качественно обработать получае-

мую картинку, после чего можно 

было бы принять решение, куда дви-

гаться дальше.

Соответственно марсоход строит 

некоторую карту и периодически 

отсылает ее на спутник, находящий-

ся на орбите Марса. Естественно, 

у марсохода имеются довольно 

жесткие ограничения по тому коли-

честву данных, которые он может 

передать на спутник. И у спутника 

на орбите Марса существуют ограни-

чения, не позволяющие ему всегда 

принимать эти данные. Спутник, вра-

щаясь по орбите Марса, периодиче-

ски выходит на оптимальную точку, 

когда он может связываться с Зем-

лей и передавать данные.

К тому моменту, когда спутник 

снова окажется в определенной 

точке для очередного сеанса связи, 

на Земле необходимо провести об-

работку данных и передать ее ре-

зультаты обратно на аппарат на ор-

бите Марса.

Задачу усложняет и то обстоя-

тельство, что там используется чис-

тый NFS, так как десять лет назад 

не были широко распространены 

ни объектное хранение, ни AWS. 

С развитием проекта и увеличе-

нием количества данных у NASA 

появился выбор из двух решений: 

первое – построить у себя мощную 

инфраструктуру для обработки дан-

ных, второе – обрабатывать данные 

внутри облака Amazon. Было при-

нято решение обрабатывать дан-

ные в AWS, но для этого данные 

необходимо было своевременно 

передавать в облако Amazon и син-

хронизировать. Справиться с этой 

задачей и помог наш Cloud Sync – 

без него марсоход, находящийся 
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на поверхности Красной планеты 

на расстоянии десятков миллионов 

километров от Земли, не сможет ре-

шить, куда ему двигаться дальше.

Если же вернуться из космиче-

ских далей к более приземленным 

вещам, то Cloud Sync, например, 

позволяет предприятиям использо-

вать NetApp Private Storage (NPS), 

расположенную рядом с двумя об-

лаками. Предположим, у вас есть 

два кластера Microsoft SQL, один 

из которых работает в Amazon, 

другой – в Azure. Cloud Sync предо-

ставляет возможность переключения 

между двумя облаками в случае 

сбоя буквально за пару секунд, при-

чем вне зависимости от того, сколь-

ко данных там сейчас есть. На са-

мом деле данные остаются в одном 

и том же месте – вы просто пере-

ключаете виртуальные машины, ко-

торые с ними работают.

Наш партнер немецкая компания 

DARZ создает в Германии совре-

менные мультиоблачные решения, 

ставя их максимально близко к двум 

гиперскейлерам, с которыми DARZ 

сейчас работает.

– Расскажите, какие новые 

продукты, решения, платформы, 

сервисы NetApp сейчас выводит 

на рынок, особенно в облачном 

сегменте. И когда можно ожи-

дать появления этих новинок 

в России?

– В середине мая мы объяви-

ли нового партнера-гиперскейлера 

для наших NetApp Cloud Volumes – 

это компания Google. Один из са-

мых востребованных сервисов OCI 

(OnCommand Insight) для оценки 

мониторинга ИТ-инфраструктуры 

сейчас стал доступен и в облачной 

версии (как вариант Software as 

a Service – SaaS).

Недавно мы анонсировали пер-

вую end-to-end NVMe (Non-Volatile 

Memory Express) Flash-систему 

А800 – это решение класса Super 

High-End, а также новую версию 

операционной системы ONTAP 9.4, 

которая теперь позволяет ра-

ботать как с AI-решениями, так 

и с NVMe over Fabrics.

В свое время наша компания 

первой в индустрии ИТ объяви-

ла о поддержке 15-терабайтных 

SSD-дисков, а сегодня мы уже 

анонсируем поддержку 30-терабайт-

ных SSD-дисков. Это обеспечит 

возможность хранить до 2 Пбайт 

данных в двухюнитовой полке.

Мы также объявили новый 

StorageGRID Webscale 11.1, кото-

рый, в частности, добавляет хране-

ние неизменяемых данных в виде 

объектов.

Обновлены и наши сервисы 

по аналитике, по поддержке NetApp 

Active IQ и NetApp Digital Support 

в новом релизе.

Подробно об этих и других но-

винках российские ИТ-специалисты 

смогут узнать на нашей ежегодной 

конференции NetApp Directions, ко-

торая пройдет в Москве 17 июля 

2018 г. 

Все анонсированные продукты 

и решения будут доступны и на рос-

сийском рынке. С конкретными 

данными запуска их в продажу пока 

сложно определиться. Дело в том, 

что ряд наших продуктов содержит 

шифрование, а это требует адапта-

ции под российский рынок, под тре-

бования местных регуляторов. 

– Лет десять тому назад терми-

ны, которые мы с вами использу-

ем в нашем разговоре, для слуша-

телей выглядели бы неким «ша-

манством», а сегодня эти понятия 

на слуху у всех ИТ-сотрудников. 

Если попытаться заглянуть в зав-

трашний день, какой вам видится 

компания NetApp в дальней пер-

спективе – через пять-десять лет?

– Наша ИТ-индустрия сегодня ме-

няется настолько быстро и динамич-

но, что невозможно посмотреть в 

какой-то «хрустальный шар» и сде-

лать достоверные предсказания, 

тем более когда речь идет о десяти 

годах развития.

Если бы у нас была машина вре-

мени и возможность прокрутить за-

пись нашей беседы десять лет  тому 

назад, то наши двойники из про-

шлого оказались бы в полном недо-

умении – абсолютно другая термино-

логия, совершенно другие понятия. 

Если вы посмотрите на ИТ-рынок, 

то увидите, что многих компаний, 

которые гремели десять лет назад, 

сегодня уже просто нет.

Но можно попытаться загля-

нуть хотя бы на пять лет вперед, 

и я рискну это сделать. Для меня 

очевидно: то, что сегодня мы вос-

принимаем как «быстрое решение 

Flash», через пять лет будет отно-

ситься к медленному слою хране-

ния. Облака (либо те структуры, ко-

торые похожи на них) будут совсем 

уж медленным – архивным слоем 

хранения данных.

«Горячие» данные будут хранить-

ся либо в persistent memory, либо 

в решениях storage class memory. 

А вот Flash второго уровня, который 

будет подключаться к нам на скоро-

сти 100–400 Гбит будет считаться 

медленным слоем. Быстрый слой 

данных будет находиться на уровне 

сервера.

Если же пофантазировать о дата-

менеджменте, то это будет не толь-

ко задача, которая находится в ко-

робке под названием storage. Новый 

дата-менеджмент будет покрывать 

гибридные решения: частично он 

будет находиться в коробке под на-

званием «Сервер»; частично – в ко-

робке, которая сейчас обозначается 

аббревиатурой СХД; частично – 

в облачной структуре, куда и будут 

вытесняться данные.

Именно в этом направлении раз-

вития дата-менеджмента мы и ви-

дим свою особую роль – не толь-

ко по части классических СХД, 

но и на уровне сервера и облака.

На Западе есть такое понятие – 

corporate pitch, т. е. краткая пре-

зентация, которая дает заказчику 

представление о компании. Если вы 

посмотрите на последнюю по време-

ни версию corporate pitch компании 

NetApp, то вы там вообще не найде-

те слова Storage – в ней говорится 

только об управлении данными.

Таким образом, мы достаточно 

сильно смещаем свой вектор разви-

тия от классического производителя 

СХД в сторону дата-менеджмента. 

NetApp активно занимается разра-

ботками в этой области. Как я уже 

отметила, в этом году мы анонси-

ровали и выпустили первое в инду-

стрии решение end-to-end NVMe.

В 2018 г. мы продолжим работать 

над решениями persistent memory 

и storage class memory systems. 

И это уже не перспектива пяти 

лет, а текущий год. Мы полагаем, 

что в течение ближайших пяти 

лет это направление должно стать 

 мейнстримом. 
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Как отметил Фредерик  Сабти, 

вице-президент направления 

Avaya Hospitality, «новое поколе-

ние клиентов требует применения 

новых технологий взаимодействия 

с ними». Сегодня 89% клиентов 

используют мобильные приложе-

ния для поиска гостиниц и еще 

84% – хотят управлять обору-

дованием гостиницы с помощью 

своего мобильного телефона. 

Фредерик Сабти раньше занимал-

ся гостиничным бизнесом, и пока-

затели этого рынка ему известны, 

однако и на других рынках проис-

ходят аналогичные процессы циф-

ровизации клиентов.

Действительно, сейчас в воз-

раст бизнес-активности входят 

представители поколения Стива 

Джобса, которые по-другому, неже-

ли ранее, взаимодействуют с ИТ-

решениями. Для них современные 

технологии – это уже не клавиату-

ра, мышь и монитор, но сенсорный 

экран, не привязанное проводами 

рабочее место, мобильные устрой-

ства, не сложный многооконный 

GUI, а упрощенный интерфейс 

отдельных приложений. Понятно, 

что для них голосовое взаимодей-

ствие через телефонный аппарат 

уже анахронизм, даже если аппа-

рат не дисковый, а имеет экран, 

причем цветной, все равно кноп-

ки кажутся чем-то устаревшим. 

Для таких сотрудников требуются 

совсем другие настольные устрой-

ства, чтобы они чувствовали себя 

на работе комфортно.

Компания Avaya, похоже, пошла 

навстречу ожиданиям клиентов, 

выпустив новый модельный ряд 

офисных телефонов – семейство 

Vantage, обозначенное литерой K. 

Они оснащены восьмидюймовым 

сенсорным экраном с разрешени-

ем 800×1280 пикселей (портретное 

расположение). В качестве опе-

рационной системы используется 

Android 6 Marshmallow с возмож-

ностью установки приложений 

из Google Play или созданных 

на платформе Avaya Breeze 

Client SDK. В линейке есть мо-

дели со встроенной камерой, 

что позволяет использовать 

устройство для видеообщения, 

например через Skype. Есть под-

держка Bluetooth для подключения 

беспроводных гарнитур и других 

аксессуаров. Коммуникации это 

устройство выполняет по Ethernet, 

причем может выступать в роли 

точки доступа. Фактически это 

новый формат корпоративного ра-

бочего места, способного заменить 

компьютер, офисный телефон, си-

стему видеоконференцсвязи и соз-

дать новые цифровые сервисы. 

В качестве платформы корпора-

тивных приложений можно исполь-

зовать серверы Avaya Breeze.

Трансформация затронула 

и саму компанию Avaya. Как отме-

тил Недал Абу-Лтаиф, президент 

Avaya, «невозможно пропаганди-

ровать цифровую трансформацию, 

не проведя эту трансформацию 

со своей компанией». В частности, 

Avaya в январе текущего года ста-

ла публичной: провела IPO и вы-

шла на Нью-Йоркскую фондовую 

биржу (NYSE). Теперь ей придется 

отчитываться о проделанной ра-

боте и публично формулировать 

свою стратегию. В частности, 

Недал Абу-Лтаиф выделил три 

основных направления развития 

продуктов компании: искусственный 

интеллект и автоматизация, анали-

тика и блокчейн. Именно блокчейн, 

разработанный Avaya, лег в основу 

технологии под названием «Индекс 

счастья», которая позволяет по те-

лекоммуникационной активности 

клиентов оценить их удовлетворен-

ность продуктами компаний-клиен-

тов. «Мы не блокчейн-компания, 

но совершенствуем блокчейн-реше-

ния», – пояснил на всякий случай 

Недал Абу-Лтаиф. 

Трансформация 
офисной телефонии
Компания Avaya провела в Москве в конце мая конференцию Experience Avaya 2018, на которой 

представила новинки за прошедший с предыдущей конференции год. Участие в форуме приняли 

более 700 представителей клиентов и партнеров компании. 

Новый формфактор офисных телефонов Avaya
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По отношению к информацион-

ной безопасности этот тезис пред-

ставляется объяснимым. Действи-

тельно, искусственный интеллект 

и глубокое машинное обучение 

используются для выявления рис-

ков, которые обычный человек 

может и не заметить, для анализа 

их и оперативного реагирования 

с целью минимизировать ущерб 

от возможной успешной атаки. 

Эти технологии универсальны 

и могут применяться в различных 

отраслях. Именно поэтому в сек-

ции «Информационная безопас-

ность» мероприятия участвовали 

такие компании, как «Ростелеком», 

«Сбербанк», ТЦ «Мегаполис», 

«Норникель», «Северсталь» 

и специально приглашенный 

организатором круглого стола 

интегратор «ТехноСерв». В част-

ности, Андрей Кульпин, начальник 

управления защиты ИТ-инфра-

структуры «Норильского никеля», 

отметил современную доминанту 

ИБ: риск-ориентированный подход 

лет пять назад казался совершен-

но неработоспособным, а сейчас 

без управления рисками в ИБ 

уже сложно представить службу 

инфор мационной безопасности.

На секции «Добывающая инду-

стрия» речь шла также об управ-

лении рисками, но о других – рис-

ках потери бура при горизонталь-

ном бурении. Современные буры 

оснащены большим количеством 

датчиков, которые передают 

на поверхность огромное коли-

чество информации. Собранные 

данные позволяют предсказывать 

события, приводящие к потере бу-

ра или обрыву связи с ним. Руко-

водитель департамента научных 

индустриальных исследований 

IBM Артем Семенихин рассказал 

о проекте в одной нефтедобыва-

ющей компании, которая бурила 

28 скважин и последние две – под 

контролем искусственного интел-

лекта IBM. Обучение было прове-

дено по данным с 26 предыдущих 

скважин. В результате контроль-

ных бурений произошло 24 инци-

дента, из которых 20 было пред-

сказано искусственным интеллек-

том, и еще было девять ложных 

срабатываний. Самый длительный 

прогноз составил 7 часов до об-

рыва буровой установки. На таком 

небольшом количестве данных по-

добные результаты вполне могут 

оптимизировать риски процесса 

бурения. Понятно, что речь идет 

об использовании промышленных 

IoT и искусственного интеллекта, 

которые позволяют оптимизиро-

вать риски.

Собственно, большинство 

современных методов оптими-

зации расходов связано именно 

с управлением рисками. Пре-

вентивное сервисное обслужи-

вание – управление рисками 

выхода оборудования из строя, 

блокчейн – оптимизация рисков 

получения недостоверной инфор-

мации, облачные вычисления – 

сглаживание рисков перерасхода 

средств на собственные ИТ, 

роботизация – снижение рисков 

человеческого фактора. В це-

лом можно отметить, что прак-

тически все задачи цифровой 

трансформации укладываются 

в ту или иную модель управ-

ления рисками, которых сейчас 

разработано достаточно много. 

Именно за счет снижения рисков 

непродуктивных расходов и обес-

печивается экономия средств при 

цифровизации. И, как справед-

ливо отметил Андрей Филатов, 

генеральный директор IBM Рос-

сия, «повышение продуктивности 

является основной целью цифро-

вой трансформации». Методика 

управления рисками проработана 

достаточно подробно, есть ин-

струменты для автоматизации 

этого процесса, возможно, с их 

внедрения и нужно начинать 

цифровую трансформацию 

 предприятия. 

Цифровизация и думы
Компания IBM провела во второй половине мая конференцию под названием Think Moscow 2018, 

название которой можно перевести как «Думай, Москва». Речь на конференции шла об 

интеллектуальных или, по выражению IBM, когнитивных технологиях, которые компания 

развивает уже несколько лет. И хотя называются они по-разному – искусственный интеллект, 

машинное обучение, большие данные, облачные вычисления, блокчейн и т. д., цель их всегда 

примерно одинакова – управление рисками.

Андрей Филатов показывает направления 
цифровизации
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Участники конференции обсуж-

дали методы проектирования 

и разработки надежных платформ, 

инструментальные средства обес-

печения надежности програм-

мно-аппаратных систем на раз-

личных этапах – от разработки 

до эксплуатации.

Емкость понятия надежности, 

которое можно понимать как дове-

рие, обусловила широкую тематику 

докладов и сообщений. Специали-

сты делились опытом, наблюдения-

ми, анализировали методики ра-

боты, используемые инструменты 

и технологии. 

На особое значение надежности 

в современном мире программиро-

вания обратил внимание генераль-

ный директор DZ Systems и один 

из основателей OS DAY Дмитрий 

Завалишин. Сравнительно недавно 

софтверные системы играли вспо-

могательную роль, а сегодня они – 

неотъемлемая часть повседневной 

жизни. Поэтому неудивительно, 

что к программному обеспечению 

предъявляются повышенные тре-

бования с точки зрения надежно-

сти, безопасности и безотказности, 

какие всего лет пять назад предъ-

являлись к программным продук-

там, предназначенным для косми-

ческой, медицинской и оборонной 

отраслей.

Предметом обсуждения и об-

мена репликами на конференции 

был, в частности, вопрос полной 

надежности ПО. При нынешних 

объемах программного кода, ко-

торые измеряются миллионами 

строк, добиться этого практически 

невозможно. Абсолютно надеж-

ного программного обеспечения 

не бывает. Чересчур много фак-

торов влияет на уязвимость ПО. 

Постоянно трансформируются 

угрозы, с которыми приходится 

сталкиваться сегодня. Хакерские 

атаки стали многовекторными. 

Неслучайно специалисты пытают-

ся найти баланс между открыто-

стью, безопасностью, доверием 

и предотвращением возможных 

проблем. 

Еще одна актуальная тенденция 

заключается в том, что по мере 

повышения требований к ПО сро-

ки разработки программных про-

дуктов сокращаются. По словам 

руководителя управления перспек-

тивных технологий «Лабо ратории 

Касперского» Андрея Духвалова, 

вопросы надежности и безопасно-

сти ПО преобразуются в строчки 

технических требований. Сегодня 

особенно важно, чтобы системное 

ПО не только было устойчивым 

и безопасным, но и предоставляло 

сервисы безопасности приложени-

ям. Наиболее очевидно это в сфе-

ре Интернета вещей. Для отрасли 

системного программирования это 

можно считать вызовом. 

На конференции шла речь об ин-

струментах доверенной загрузки, 

решениях по обеспечению дове-

ренного исполнения операционной 

системы. В частности, руководитель 

отдела развития доверенной плат-

формы компании «Аладдин Р.Д.» 

Андрей Волков представил доклад, 

посвященный средству доверенной 

загрузки Trusted Security Module 

(TSM) для процессоров ARM. Дове-

ренная загрузка названа необходи-

мым слагаемым построения вычис-

лительных систем с повышенными 

требованиями к защите информа-

ции и выполняемых программ. В на-

стоящее время компания «Аладдин 

Р.Д.» разрабатывает доверенный 

загрузчик и средство доверенной за-

грузки TSM для процессоров ARM. 

Комплекс программ в сочетании 

с поддерживаемыми аппаратными 

платформами дает возможность 

получить защищенное решение 

для доверенной загрузки опера-

ционных систем на основе ядра 

Linux (Linux, Android, Sailfish). Одно 

из преимуществ решения состоит 

в гибкой настройке с учетом кон-

кретного устройства, что не требует 

перекомпиляции.

В ряде докладов обсуждались 

методы и инструменты проектирова-

ния, обеспечения жизненного цикла 

разработки и эксплуатации надеж-

ных платформ. Инженер ФГУП 

«ГосНИИАС» Наталья Горелиц 

Надежность программных 
инструментов 
как неизбежность
Во второй половине мая состоялась Пятая конференция OS DAY, где собираются российские 

и зарубежные специалисты в сфере системного программирования. В этом году основной темой 

мероприятия, посвященного вопросам создания операционных платформ, другого системного 

ПО, стала надежность. В центре внимания участников были вопросы профессионального 

образования и подготовки кадров, в частности в регионах, как ключевого условия обеспечения 

надежности. По мере повышения сложности больших систем надежность программного 

обеспечения следует рассматривать как неизбежность, утверждают эксперты. 
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выступила с докладом, посвящен-

ным управлению конфигурацией 

как средству достижения сертифи-

кации и надежности. Управление 

конфигурацией – один из процессов 

жизненного цикла разработки. Пе-

ред специалистами стоит вопрос, 

как инструментально поддержать 

и обеспечить сертифицируемость 

разработки надежных и критичных 

по безопасности сложных систем. 

Формирование сертификационного 

пакета – важный аспект разработок. 

Проблему разработки сертифици-

руемых критичных по безопасности 

систем с соблюдением нормативных 

документов и стандартов эксперты 

относят к одному из вызовов. Что-

бы получить безопасный и серти-

фицируемый продукт, приходится 

контролировать целостность раз-

работки, управлять изменениями, 

соблюдать требования стандартов. 

Программное обеспечение для раз-

работки сложных систем представ-

лено на рынке в виде множества 

продуктов. Оценить возможности 

каждого инструмента, чтобы сделать 

обоснованный выбор, определиться 

с требованиями к собственному ин-

струменту поддержки разработки – 

непростая задача. 

По словам Натальи Горелиц, 

в случае разработки авиационных 

систем больше всего ограничений 

(и требований к функционалу) 

на программные среды поддерж-

ки жизненного цикла разработки 

накладывает процесс управления 

конфигурацией. Этот процесс мож-

но рассматривать как основной 

источник критериев при выборе или 

создании инструментального сред-

ства поддержки жизненного цикла 

разработки. Соблюдение принципов 

процесса управления конфигу-

рацией позволяет осуществлять 

контроль разработки, обеспечивать 

требуемые качество и надежность 

продукта, его сертифицируемость 

и необходимый уровень доверия 

к безопасности.

Руководитель службы техноло-

гической совместимости «Базальт 

СПО» Дмитрий Державин рассказал 

о том, как обеспечивается уровень 

надежности готовых комплексов ре-

шений, которые включают платфор-

му «АЛЬТ» и совместимые с ней 

решения в различных комбинациях. 

Как показывает практика, разработ-

чики, привыкшие создавать прило-

жения под Windows, по инерции 

включают все необходимые сторон-

ние модули непосредственно в свои 

решения. При этом разработчик, 

как правило, не исследует состоя-

ние стороннего кода на предмет 

уязвимостей и не обновляет его. 

Такие уязвимые компоненты пере-

ходят из одной версии приложения 

в другую, что снижает надежность, 

общую производительность и защи-

щенность приложения и систем. 

Управление политиками досту-

па – еще одна тема обсуждения 

на конференции. При эксплуатации 

защищенных систем к политике 

управления доступом зачастую от-

носятся как к данности. Однако не-

редко возникают ситуации, когда си-

стема подвергается переконфигури-

рованию, в частности в результате 

изменения локальных требований. 

А если политика не соответствует 

изменившейся ситуации, это может 

повлечь необоснованный отказ в до-

ступе. На конференции рассматри-

вались варианты действий по изме-

нению политики управления досту-

пом в системе, которые не приводят 

к снижению ее безопасности. 

Для обсуждения темы профессио-

нального образования и подготовки 

кадров программа конференции 

предусматривала панельную дис-

куссию. До ее начала к этим вопро-

сам обратились в своих выступле-

ния несколько докладчиков. В част-

ности, представитель «Базальт 

СПО» Георгий Курячий рассказал об 

инструментальной поддержке препо-

давания дисциплины «Архитектура 

ЭВМ и язык ассемблера» на фа-

культете вычислительной математи-

ки и кибернетики МГУ. 

Что касается самой дискуссии, 

то, по мнению ее участников, под-

готовка кадров в отрасли – одно 

из условий обеспечения надежно-

сти и безопасности ПО. Беда со-

временной системы образования – 

отрыв от потребностей отрасли. 

Среди способов ее преодоления 

предлагалось, в частности, моти-

вировать специалистов-практиков 

на подключение к образователь-

ной деятельности. Сегодня важно 

делать ставку на изучение оте-

чественных платформ, систем. 

Но еще важнее – не игнорировать 

доступные мировые аналоги, по-

скольку лишь такой подход даст 

возможность сравнения. Широкий 

технологический кругозор – один 

их критериев профессионалов, ко-

торые смогут взяться за решение 

глобальных задач. 

Доклады и дискуссии в кулуарах 

на OS DAY 2018, пронизанные те-

матикой надежности в различных 

ее ракурсах, в том числе на при-

кладном уровне, в очередной раз 

подтвердили актуальность вопро-

сов, вынесенных на обсуждение. 

А ценность настоящей конферен-

ции, сформулированная директо-

ром ИСП РАН, председателем про-

граммного комитета OS DAY Ару-

тюном Аветисяном, состоит в том, 

что участников с каждым годом 

становится все больше, но самое 

главное – между ними устанавли-

ваются рабочие связи, возникает 

стремление сотрудничать. 

www.connect-wit.ru
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Veeam Software раскрыла концепцию сверхвысокой 

доступности данных для крупных компаний – Hyper-

Available Enterprise, а также рассказала о стратегии 

помощи в переходе к интеллектуальному управлению 

крупными массивами данных. На VeeamON 2018, 

четвертой ежегодной конференции для пользовате-

лей и партнеров, Veeam продемонстрировала, как 

заказчики из разных стран используют платформу 

Veeam Hyper-Availability Platform для интеллектуально-

го управления данными, обеспечивая непрерывность 

бизнеса, снижение рисков и ускоренное внедрение 

инноваций в эпоху, когда такие технологии, как Ин-

тернет вещей, искусственный интеллект, машинное 

обучение и блокчейн требуют внедрения масштабируе-

мой и удобной платформы для управления данными. 

Новые решения позволяют перейти от традиционного 

управления данными на основе политик к поведен-

чески-ориентированным системам, которые обеспе-

чивают более автономное самоуправление данных 

и позволяют мгновенно получать критически важную 

информацию. Платформа Veeam Hyper-Availability 

Platform совместно с экосистемой Veeam, куда входят 

более 55 тыс. партнеров, – это комплексное решение, 

позволяющее заказчикам перейти к интеллектуально-

му управлению данными. Развитие таких технологий 

приводит к появлению огромных массивов данных. 

Сверхвысокая доступность данных соответствует 

новому уровню ожиданий крупных компаний. Плат-

форма Veeam Hyper-Availability Platform использует-

ся многими крупнейшими компаниями, в частности 

Royal Caribbean, Mercedes-Benz, Telefonica и L’Oréal. 

Это комплексное решение помогает заказчикам перей-

ти к интеллектуальному управлению данными, чтобы 

быстрее выводить на рынок инновационные цифровые 

услуги. Концепция Veeam в области интеллектуально-

го управления данными основана на гибком сочетании 

готовых интегрированных решений. Переход компаний 

к интеллектуальному управлению данными со сверх-

высокой доступностью включает в себя пять ступе-

ней: резервное копирование, консолидация, контроль, 

 оркестрация и автоматизация.

https://www.veeam.com

VEEAM раскрыла концепцию сверхвысокой 
доступности данных для крупных компаний

Cisco и NetApp представили новые решения 

FlexPod. FlexPod – это сочетание интегрированной 

инфраструктуры Cisco UCS и сервисов по управле-

нию данными NetApp, позволяющее организациям 

ускорить доставку приложений и переход на гибрид-

ное облако при помощи апробированной для вне-

дрения инноваций платформы. Кроме того, решение 

FlexPod Datacenter для ключевого медицинского 

приложения Epic EHR стало первым в серии новых 

предварительно протестированных вертикальных 

решений. В ближайшее время планируется вы-

вод на рынок продуктов, поддерживающих и дру-

гие медицинские приложения. FlexPod продолжает 

оставаться платформой для инноваций и защиты 

инвестиций, предлагающей новые апробированные 

решения на основе новейших технологии от Cisco 

и NetApp для самого современного ПО виртуали-

зации, корпоративных приложений и баз данных. 

По данным IDC, решения FlexPod обеспечили Cisco 

и NetApp самые высокие – двузначные темпы ро-

ста на рынке в годовом исчислении на протяже-

нии пяти кварталов подряд. FlexPod Datacenter 

для Epic EHR упрощает ИТ-инфраструктуру для 

заказчиков, работающих в сфере здравоохране-

ния, помогая им ускорять процессы и использовать 

бóльшие объемы данных для повышения качества 

ухода за пациентами. NetApp и Cisco разработали 

для клиентов безопасную и надежную платформу 

высокой доступности, предлагающую рекомендации 

по оптимальному масштабированию для снижения 

рисков и ускорения развертывания. В течение этого 

года появятся дополнительные решения для более 

широкого круга приложений и отраслей. В дополне-

ние к новым решениям в сфере здравоохранения 

и частного облака были выпущены новые архитекту-

ры для различных составляющих портфеля FlexPod 

Datacenter. Эта апробированная FlexPod-платформа 

для ИТ-модернизации получила обновления для сред 

VMware vSphere и Microsoft Hyper-V с использова-

нием новейших технологий Cisco UCS, Cisco ACI 

и системы хранения данных NetApp All Flash FAS. 

В мае 2018 г. было проведено обновление реше-

ний SAP и SAP HANA, имеющих фундаментальное 

значение для ряда успешных клиентов из числа 

предприятий и поставщиков услуг, предлагающих 

Hana-as-a-Service. Были выпущены новые решения 

для виртуализации на стационарных компьютерах 

(Citrix XenDesktop/XenApp и VMware Horizon View) 

и Microsoft SQL 2016. 

www.netapp.com

Cisco и Netapp упростили запуск облачной 
инфраструктуры и доставку отраслевых 
приложений
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ИТ в оборонной отрасли: 

перспективы и вызовы

В приветственном слове к деле-

гатам форума министр промыш-

ленной политики Республики 

Крым Андрей Васюта отметил: 

«Сегодня лицо промышленности 

определяют уже ИТ-специалисты, 

а не представители традиционных 

технологий. Крым не утратил тех-

нологические компетенции – мы 

смогли сохранить свой кадровый 

потенциал. У нас есть научные 

центры, которые необходимо ак-

тивно вовлекать в процесс циф-

ровизации, который сейчас идет 

в промышленной отрасли. У нас 

вполне может сложиться свое-

образный промышленно-научный 

кластер, результатом деятельнос-

ти которого будет дальнейшее 

развитие промышленности и реги-

она в целом».

Ситуацию с ИТ в городе Сева-

стополе подробно описал в своем 

приветственном слове директор 

Департамента экономического 

развития г. Севастополя Анд-

рей Саносян: «Применение ИТ 

во всех отраслях промышленности 

позволяет сделать серьезный и ка-

чественный рывок. Севастополь 

активно работает в области раз-

вития информационных техноло-

гий. До 1991 г. в городе велась 

ОПК России 
берет курс на цифровую трансформацию

24–26 апреля 2018 г. в Ялте состоялся VII форум «Информационные технологии на службе 
оборонно-промышленного комплекса России». Форум прошел при поддержке коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации, Минобороны России, Минпромторга России, 
Минкомсвязи России, Министерства труда и социальной защиты России, ФСБ России, 
ФСТЭК России, Росстандарта, Правительства Республики Крым и правительства Севастополя. 
Организатор мероприятия – Издательский дом «КОННЕКТ». В качестве VIP-партнеров секций 
выступили компании LM Soft, ООО «Остек-СМП» и ПАО «Ростелеком». Секционную программу 
поддержали также корпорация «Галактика», компании АСКОН , «Топ Системы», «PLM-СОЮЗ», 
«Райтстеп», «ЭРЕМЕКС», URSA Technologies, «АйТи БАСТИОН», «Код безопасности» и «ТЕСИС». 
К участию в мероприятии, которое стало единой информационной и дискуссионной площадкой 
для обсуждения роли ИТ в развитии оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации, были приглашены представители федеральных и региональных органов власти, 
корпораций, предприятий и учреждений, занятых в оборонной отрасли. В работе форума 
приняло участие 1052 делегата, представлявших 302 предприятия промышленности 
и 72 ИТ-компании.

Президум пленарного заседания



№ 5–6, 2018 19  

активная работа, направленная 

на развитие таких отраслей, как 

кораблестроение и судостроение, 

но за 25 лет по некоторым на-

правлениям компетенции были 

утрачены. В то же время мы рас-

считываем, что применение инфор-

мационных технологий на наших 

предприятиях позволит очень бы-

стро восстановить их потенциал».

Заместитель председателя 

коллегии ВПК РФ Олег Бочка-

рев пояснил: «Мы каждый год 

проводим форум ИТОПК на новом 

месте, чтобы профессиональное 

сообщество на местах могло 

 погрузиться в новые решения, 

которые у нас есть. Выбор Респуб-

лики Крым и Севастополя связан 

с тем, что мы должны продолжить 

решение важнейшей задачи интег-

рации не только оборонного про-

мышленного комплекса полуостро-

ва, но и гражданских предприятий 

в реальный промышленный сек-

тор Российской Федерации. Нам 

важно выработать единые под-

ходы и взгляды для достижения 

общей цели».

Основные направления, цели 

и задачи развития ИТ в ОПК на-

метил в своем приветственном 

слове заместитель министра 

промышленности и торговли 

Российской Федерации Олег 

Рязанцев: «На форуме наибо-

лее интересными являются такие 

ключевые темы, как цифровое 

проектирование, виртуальные КБ, 

компьютерное моделирование, 

перспективы цифровых двойников 

изделий и системы управления 

информационными цепочками. 

Мы занимались и будем зани-

маться развитием информацион-

ных технологий в этих сферах. 

С 2018 г. мы начинаем стимули-

рование высокопроизводительных 

вычислений на предприятиях ОПК, 

для чего разработаны специаль-

ные меры государственной под-

держки проведения численного мо-

делирования с использованием су-

перкомпьютерных технологий для 

создания перспективных образцов 

вооружений и военной техники. 

Следующая наша задача – это 

создание собственной средней 

и тяжелой PLM-системы до 2025 г. 

Над этим вопросом сейчас ак-

тивно работают наши коллеги из 

«Ростеха» и «Росатома» – ждем 

результатов. Со следующего го-

да мы планируем субсидировать 

внедрение отечественных ERP-

решений. Причем нас интересует 

внедрение систем по всей цепочке 

кооперации. Наша конечная цель – 

повышение производительности 

труда на предприятиях ОПК и эф-

фективности их работы».

Однако без квалифициро-

ванных кадров в сфере ИТ 

поставленные задачи решить 

будет трудно. Ключевые вопросы 

Олег БОЧКАРЕВ, 
заместитель председателя 
 коллегии ВПК РФ

Олег РЯЗАНЦЕВ, 
заместитель министра 
промышленнос ти и торговли 
 Российской Федерации

Любовь ЕЛЬЦОВА, 
заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ

Пленарное заседание. Зал
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системы образования, подго-

товки специалистов обрисовала 

заместитель министра труда 

и социальной защиты РФ Лю-

бовь Ельцова: «Ключевой проект 

в области образования – мони-

торинг потребности субъектов 

в специалистах информационной 

квалификации для учета их в си-

стеме образования. Здесь мы 

работаем с Министерством обра-

зования и крупными работодате-

лями. Вторая задача – выявление 

проблем, которые необходимо 

решить в системе квалификаций 

с учетом информационных тех-

нологий. В результате мы хотим 

сформировать единое понимание 

квалификаций на рынке труда». 

Это позволит сформировать и ка-

чественно развивать рынок труда 

для ИТ-сферы.

Важную роль в инновационном 

развитии играют стандарты, кото-

рые позволяют производителям 

и потребителям, в том числе 

в ИТ-сфере, находить общий 

язык. Тему модернизации норма-

тивно-технической базы стандар-

тов раскрыл на пленарном засе-

дании заместитель руководите-

ля Росстандарта Антон Шалаев: 

«В условиях создания цифровых 

производств и управления слож-

ными процессами в области циф-

ровой экономики особую важность 

приобретают задачи, связанные 

с унификацией, стандартизацией 

и нормативно-техническим обеспе-

чением этих процессов. Стандар-

тизация должна способствовать 

устранению барьеров в примене-

нии цифровых технологий, цифро-

вых моделей, виртуальных испы-

таний, использовании электронных 

моделей изделия. У нас норма-

тивно-техническая документация 

должна не тормозить реализацию 

прорывных технологий, а наобо-

рот – способствовать их развитию 

и распространению: оптимизации 

цепочек поставок, применению 

новейших материалов и в це-

лом модернизации производства. 

В фонде федеральных стандартов 

находится 32 тыс. документов, 

в фонде стандартизации оборон-

ной промышленности – 51 тыс. 

Из этих более чем 80 тыс. нор-

мативно-технических документов 

менее 40% стандартов, принятых 

еще до 1991 г. Нам буквально 

за несколько лет удалось сущест-

венно обновить нормативно-техни-

ческую базу как гражданской, так 

и военной стандартизации».

Однако при цифровизации про-

изводства не стоит забывать и об 

опасностях, которые подстерегают 

российские предприятия на этом 

пути. О них рассказал на пленар-

ном заседании начальник управ-

ления Центра ФСБ России Олег 

Залунин: «Минимальное участие 

человека в производственных 

Стенд компании «Ростелеком»

Антон ШАЛАЕВ, 
заместитель руководителя 
Росстандарта

Андрей САНОСЯН, 
директор Департамента экономического 
развития г. Севастополя

Андрей ВАСЮТА, 
министр промышленной политики 
 Республики Крым
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и сервисных процессах управле-

ния требует широкого использо-

вания средств криптографической 

защиты информации как основы 

для построения безопасного вза-

имодействия. Одна из серьезных 

проблем – широкое использова-

ние зарубежного оборудования 

и программного обеспечения. 

Если развитие цифровых техноло-

гий не будет сопровождаться соз-

данием отечественной производ-

ственной базы, возможно резкое 

увеличение импортозависимости 

во всех сферах, включая средства 

защиты. Это чревато не только 

прекращением поддержки зару-

бежных продуктов, но и реали-

зацией угроз информационной 

безопасности, поскольку иностран-

ные продукты зачастую имеют 

серьезные уязвимости. Сегодня 

жизненно важно обеспечить суве-

ренитет государства в цифровой 

сфере. Применение отечествен-

ных средств криптографической 

защиты информации – стратеги-

ческое направление развития для 

достижения данной цели».

Тему обеспечения безопасности 

продолжил начальник управле-

ния ФСТЭК России Дмитрий 

Шевцов: «На фоне непростой 

международной обстановки суще-

ственно возросла интенсивность 

деятельности специальных служб 

и организаций иностранных госу-

дарств, а также отдельных групп 

лиц, направленной на нанесение 

ущерба интересам Российской 

Федерации в информационной 

сфере. Количество компьютерных 

атак, проводимых на информа-

ционные системы РФ, постоянно 

растет. Ряд стран рассматривают 

информационное пространст-

во в качестве основной сферы 

для установления мирового 

превосходства. Расширение ин-

формационной инфраструктуры 

и значительное распространение 

использования информационных 

технологий в органах государст-

венной власти, организациях ОПК 

вывели на одно из первых мест 

по значимости и объемам добывае-

мой информации компьютерную 

разведку. В условиях давления 

на РФ со стороны Запада особого 

внимания требуют вопросы обес-

печения безопасности критической 

информационной инфраструкту-

ры РФ. В качестве одной из сфер 

применения закона № 187-ФЗ 

«О безопасности критической ин-

формационной инфраструктуры» 

определен и ОПК, следовательно, 

все предприятия являются субъек-

тами КИИ и обязаны реализовать 

требования федерального закона».

Впрочем, были на пленарном 

заседании и футурологические 

выступления, где разбирались 

далекие цели для всего челове-

чества. Ими порадовал собрав-

шихся директор департамента 

информационных технологий 

ГК «РОС КОСМОС» Сергей Рогов: 

«Начну с футурологии: мы ожида-

ем в 2045 г. технологической син-

гулярности, когда Земля станет 

единым компьютером, а примерно 

в 30–40-х гг. на Луне будет по-

строена первая база с проживани-

ем человека». Понятно, что к это-

му времени Россия должна иметь 

технологии, которые позволили 

бы нам не отставать от развития 

остального мира. 

По окончании пленарного засе-

дания работа форума продолжа-

лась на заседаниях 11 тематиче-

ских секций.

Системы 

управления 

предприятием ОПК

Одной из самых представитель-

ных по количеству участников ста-

ла секция «Системы управления 

предприятием ОПК», на которой 

были представлены инструменты 

и способы цифровой трансфор-

мации бизнес-моделей предпри-

ятий ОПК. В роли модераторов 

секции «Системы управления 

предприятием ОПК» выступили 

председатель Координационного 

совета ИТОПК Олег Кривошеев 

«Начну с футурологии: мы ожидаем 
в 2045 году технологической сингулярности, 
когда Земля станет единым компьютером».

Сергей Рогов

Олег ЗАЛУНИН, 
начальник управления Центра 
ФСБ России

Дмитрий ШЕВЦОВ, 
начальник управления ФСТЭК России

Сергей РОГОВ, 
директор департамента информаци-
онных технологий, ГК «РОСКОСМОС»
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и директор по информацион-

ным технологиям АО «Вертоле-

ты России» Михаил Носов. 

Архитектура цифровой 

трансформации

Заседание секции открылось 

докладом директора по ИТ 

холдинга «Вертолеты России» 

Михаила Носова, в котором он 

представил целевую архитектуру 

цифровой трансформации, про-

анализировал подходы, планы 

и ход реализации программ 

по развитию информатизации 

и импортозамещения. В числе 

ключевых приоритетов были 

названы технологическая мо-

бильность и независимость. 

Для этого предлагается поэтап-

ная смена операционной си-

стемы MS Windows решениями 

СПО на базе Linux, переход 

на отечественное оборудование 

и миграцию ИТ-инфраструктуры 

во внешние ЦОД по схеме IaaS 

(в перспективе SaaS, PaaS). Лейт-

мотивом доклада стала идея 

 максимально широко использо-

вать программные решения из пе-

речня отечественного ПО, а также 

инженерный потенциал. При про-

ектировании информационных 

систем планировать их перенос 

на централизованные вычисли-

тельные мощности федеральных 

ЦОД и дата-центров госкорпора-

ций, что обеспечит устойчивость 

к внешним рискам.

С докладом о цифровой транс-

формации предприятий ОПК 

на примере проекта «Росатом» 

и «Ростех» – отечественной защи-

щенной системы полного жизнен-

ного цикла «Цифровое предпри-

ятие» – выступил председатель 

Координационного совета (КС) 

по ИТ предприятий ОПК Олег 

Кривошеев. Поставлена задача 

перехода российских предприятий 

на отечественное защищенное 

программное обеспечение, реа-

лизующее выпуск высокотехно-

логичных изделий на базе новых 

производственных технологий. 

Для этого создаются система пол-

ного жизненного цикла изделий 

ОПК «Цифровое предприятие», 

цифровые НИИ, КБ, производст-

ва на базе созданных решений, 

внедряются контракты жизненного 

цикла для управления качеством 

и стоимостью. В настоящее время 

реализуются проекты по внедре-

нию в НПО «Машиностроение», 

на пилотных предприятиях Татар-

стана, в АО «РКС», на предприя-

тиях ЯОК. 

Об одном из проектов развития 

цифровой платформы рассказал 

первый заместитель генераль-

ного директора АО «ВПК «НПО 

машиностроения» Вячеслав 

Мартынов. С 2016 г. в объеди-

нении внедряются ИТ-решения 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», что ил-

люстрирует поэтапный переход 

«ВПК «НПО машиностроения» 

на отечественные программно-

аппаратные решения и свобод-

ное программное обеспечение 

(СПО). В настоящее время 

внедряется система управления 

проектами на базе ИТ-решений 

 «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «Цифровое 

предприятие». Что касается бу-

дущего цифровой платформы 

и технологии ее тиражирования, 

то для поддержки пользователей 

«Потребители ищут все новые и новые 
способы, чтобы уклониться от закупки 
российской продукции».

Арсений Брыкин

Михаил НОСОВ, 
АО «Вертолеты России» 

Алексей ЧЕСНОКОВ, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», и
Вячеслав МАРТЫНОВ, АО «ВПК «НПО машиностроения»

Олег КРИВОШЕЕВ, 
председатель Координационного 
 совета ИТОПК 
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на предприятиях ОПК следует 

создавать центры компетенций. 

Возможностей специалистов ис-

полнителя недостаточно для пол-

ноценного внедрения ИТ-решения, 

отметил докладчик.

Бережливое производство 

и резервы производительности 

труда

О повышении производитель-

ности труда с использованием 

практик бережливого производства 

рассказал руководитель казан-

ского офиса группы компаний 

«1С-Рарус» Олег Чернов. В ка-

честве примера он привел опыт 

компании «ТМС групп», в которой 

был создан центр обслуживания 

бизнеса. Одна из целей – сни-

жение затрат. Когда применили 

практику хронометража для поиска 

улучшений, выяснили, что квали-

фицированный персонал сотруд-

ников бухгалтерских служб до по-

ловины всего времени тратит бук-

вально на перекладывание бумаг. 

Реализовали проект улучшения 

и снизили этот вид трудозатрат 

на 80%. Второй пример – из опыта 

производственного цеха, где был 

высокий процент брака. Оказалось, 

что неритмичный труд рабочих 

в течение дня приводил к нару-

шению технологии в конце смены 

ради выполнения плана. Обучение 

персонала, видеоконтроль и вне-

дрение системы KPI позволило 

снизить уровень брака на 90%. 

Гуманизация автоматизи-

рованных систем управления 

(АСУ) стала темой выступления 

заместителя генерального ди-

ректора по стратегическому 

развитию АО «Концерн ВКО 

«Алмаз- Антей» Александра 

Коваля. При ограниченности 

технологических факторов роста 

производительности труда опреде-

ляющим становится человеческий 

фактор – субъектность, вовлечен-

ность и мотивированность персо-

нала. Задействовать человеческий 

фактор можно через гуманизацию 

АСУ – реализацию в них особой 

функциональности, обеспечива-

ющей возвышение человека как 

творческой личности, раскрытие 

его инновационного потенциала, 

вовлечение в процесс непре-

рывных улучшений. Условием 

успешного внедрения и миними-

зации организационных издержек 

на выполнение таких функций 

является включение этих специ-

альных функций непосредственно 

в бизнес-процессы. 

Инструменты корпоративного 

управления

Особенности информационного 

обеспечения процессов корпо-

ративного управления отразил 

в своем выступлении началь-

ник Центра информационных 

технологий АО «Корпорация 

«Тактическое ракетное во-

оружение» Алексей Чесноков. 

Предпосылками для создания 

в корпорации системы «Корпора-

тивное управление» послужили 

отсутствие единого пространства 

для ведения графика мероприятий, 

размещения документов, долгий 

процесс их согласования и под-

писания. В конце прошлого года 

началась эксплуатация системы, 

к которой подключено 33 дочерних 

общества, на очереди еще семь. 

В результате ее внедрения сроки 

согласования документов сократи-

лись в шесть раз, возрос уровень 

исполнительской дисциплины.

Знания как актив

Под управлением знаниями 

понимается система, которая пред-

полагает интегрированный подход 

к поиску, сбору, оценке, восстанов-

лению и распространению инфор-

мационных активов предприятия. 

В состав таких активов входят 

базы данных, документы, поли-

тики, процедуры, знания и опыт 

отдельных работников. Актуаль-

ность управления знаниями при 

разработке высокотехнологичной 

продукции объясняется повышени-

ем сложности изделий и уменьше-

нием роли отдельного сотрудника, 

отметил в своем докладе началь-

ник отдела управления проект-

ными данными ПАО «ОАК» 

Александр Берхен. Реализация 

проекта «Управление знаниями 

ПАО «ОАК» рассчитана на период 

до 2021 г. Внедрение системы, 

Стенд компании LM Soft

Олег ЧЕРНОВ, 
группа компаний «1С-Рарус» 
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как ожидается, обеспечит примене-

ние большого объема неструктури-

рованных данных, сократит потери 

времени на поиск информации 

и экспертизы, создаст единое про-

странство компетенций.

Руководитель проекта ФГУП 

«Организация «Агат» Ольга 

Казакова рассказала о внедре-

нии интегрированного подхода 

к управлению знаниями в ракет-

но-космической отрасли на при-

мере информационной системы 

«Космо-Вики» – первой отрасле-

вой энциклопедии, составляемой 

экспертами. Огромное количество 

данных об объектах отрасли, 

накопленных в операционных 

системах предприятий, зачастую 

разрозненных, неструктурирован-

ных, потребовало реализации ин-

формационного подхода к управ-

лению знаниями в отрасли. Ис-

пользование систем управления 

знаниями позволило не только 

сократить время и трудозатраты 

на поиск информации, но и путем 

передачи опыта ведущих специа-

листов избежать ошибок, которые 

обходятся слишком дорого. «Кос-

мо-Вики» – это электронная си-

стема сбора и хранения данных 

об объектах ракетно-космической 

отрасли с интуитивно понятными 

формами ввода данных и ме-

ханизмом верификации. После 

внедрения в отрасль она будет 

доступна сотрудникам всех пред-

приятий на рабочем месте. 

Обмен знаниями при реали-

зации корпоративных проектов 

на предприятии судостроительного 

комплекса – тема доклада началь-

ника отдела информационных 

технологий АО «НИПТБ «Онега» 

Марины Чабаненко. Для обмена 

знаниями в рамках корпоративных 

проектов используются соответст-

вующие информационные ресурсы, 

в качестве ориентира были выбра-

ны интерфейс и функциональные 

возможности социальных сетей. 

Внедрение внутреннего порта-

ла позволило автоматизировать 

и ускорить важные бизнес-процес-

сы, минимизировать потери корпо-

ративной информации.  

По курсу автоматизации 

Движение к цифровой эконо-

мике предполагает изменение 

бизнес-моделей, операционных 

процессов и связей между за-

казчиками, поставщиками и по-

требителями продукции, отметил 

заместитель генерального ди-

ректора по ИКТ ПАО НПО «Иск-

ра» Сергей Соболев в докладе 

об автоматизации процессов 

с использованием инструментов 

производственной системы «Рос-

космоса». Повышение эффектив-

ности процессов обеспечивается 

за счет устранения потерь, сокра-

щения циклов внедрения реше-

ний по авто матизации благодаря 

Александр БЕРХЕН, 
ПАО «ОАК» 

Александр КОВАЛЬ, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», и 
Дмитрий ЕЛИСЕЕВ, АО «ОДК»
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снижению числа доработок. Па-

раллельно вносятся изменения 

в оргструктуру и бизнес-процессы. 

Преимущества совместной реа-

лизации информационных задач 

в современной PLM-системе пред-

ставил главный архитектор ПО 

компании «PLM-СОЮЗ» Михаил 

Холин. При использовании общих 

информационных объектов в не-

скольких PLM-приложениях можно 

отказаться от создания и сопровож-

дения подсистем синхронизации 

данных. Взаимодействие PLM-при-

ложений для базовой информаци-

онной системы дает возможность 

решения сложных задач, требу-

ющих обработки большого коли-

чества информационных связей. 

Примечательно, что заказчик мо-

жет сам донастроить и расширить 

функционал ПО. 

О реализации в АО «НПО 

энергомаш» проекта «ERP на кос-

мических скоростях» рассказал 

заместитель генерального ди-

ректора по развитию информа-

ционных технологий АО «НПО 

Энергомаш имени академика 

В.П. Глушко» Денис Савенков. 

Программа стратегических пре-

образований невозможна без 

внедрения системы управления 

ресурсами. После аудита систем 

были составлены требования 

к целевой ERP-системе, сфор-

мирован шорт-лист из систем 

четырех производителей: «1С», 

Галактика, «Райтстеп» и SAP. 

В качестве целевой системы 

управления ресурсами выбрали 

Галактику ERP, на цеховом уров-

не – Галактику AMM, для управ-

ления финансами и бюджетиро-

ванием – Галактику CnP. Проект 

в стадии реализации: четыре под-

системы в промышленной эксплу-

атации, одна – в опытной. 

Результатам внедрения ERP-

системы в АО «33 Судоремонтный 

завод» посвятил свой доклад 

начальник бюро информацион-

ных технологий предприятия 

Дмитрий Соколов. Среди пре-

имуществ системы он отметил на-

личие единого информационного 

поля, мгновенное отражение опе-

раций в управленческом и бухгал-

терском учете, актуальный график 

поставок материальных ценно-

стей, штрихкодирование, сведение 

к минимуму бумажных носителей. 

Создание подсистемы управления 

персоналом – следующий шаг 

развития системы. 

Опытом внедрения «1С:ERP» 

на оборонном предприятии поде-

лился заместитель генерального 

директора – начальник служ-

бы инновационного развития 

и информационных технологий 

АО «ГРЦ Макеева» Александр 

Олицкий. Рассказывая о пе-

реходе с бумажной технологии 

на электронную, он заострил 

внимание на проблемах по хо-

ду проекта. В частности, низкая 

скорость принятия решений была 

обусловлена тем, что автомати-

зация изменяет старые процессы. 

Лоскутная автоматизация привела 

к многократному дублированию 

справочников, и чтобы загрузить 

информацию из них в ERP, при-

шлось выполнить большой объем 

работ. К настоящему времени на 

предприятии работает подсистема 

«Казначейство», заявки на расхо-

дование денежных средств согла-

совываются в электронном виде.

О концепции, практике и при-

мерах использования на сложных 

производствах системы плани-

рования, управления и монито-

ринга производства рассказал 

управляющий партнер «Райт-

степ» Сергей Питеркин. По его 

мнению, импортозамещать надо 

не ИТ, а методологию. В поисках 

оптимальных механизмов управ-

ления он рекомендует обратить 

внимание на новочеркасскую си-

стему («это все, что нужно знать 

про управление производством 

сейчас»). 

С большим докладом, посвя-

щенным внедрению системы пла-

нирования и мониторинга на Усть-

Катавском вагоностроительном 

заводе, выступил руководитель 

направления технического 

и технологического развития 

производства АО «Объеди-

ненная ракетно-космическая 

корпорация» Михаил Мохов. Си-

стему, охватывающую весь цикл – 

от проектирования до отгрузки 

Стенд ГК Остек

Ольга КАЗАКОВА, 
ФГУП «Организация «Агат» 
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изделий, в компании рассматрива-

ют как первый шаг к построению 

общей системы управления жиз-

ненным циклом продукции. В вы-

ступлении были представлены, 

в частности, результаты проекта 

динамического моделирования 

производства. В прошлом году 

в компании разработали тиражи-

руемую имитационную модель 

производственного предприятия 

с применением ПО Anylogic.

О перспективах использования 

методов машинного обучения для 

маршрутизации служебных запи-

сок в компании «ОКБ «Новатор» 

рассказал начальник отдела 

разработки программного обес-

печения Александр Логинов. 

Специалисты задались целью под-

твердить возможности нейросете-

вых алгоритмов с обучением для 

задач управления предприятием, 

а также изучить перспективы при-

менения нейросетевых алгоритмов 

с использованием технологий 

Microsoft.Net. Одна из задач при-

менительно к служебной записке: 

построить список ФИО утвержда-

ющих и получить ФИО согласу-

ющего. Хорошо определяются 

утверждающие и согласующие 

у служебных записок, связанных 

с транспортом, пропускным режи-

мом. Однако технология труднопе-

реносима на .Net Framework.

Организация поставок по прин-

ципу Just-In-Time при помощи 

ПО, планирования поставок стала 

предметом выступления специа-

листа группы поддержки произ-

водства АО «ОНПП «Техноло-

гия» им. А.Г. Ромашина» Алек-

сандра Лаврова. До недавнего 

времени примерный план потреб-

ления на год носил формальный 

характер, срочность определялась 

высшим руководством по доклад-

ной записке. Теперь формируется 

справочник ключевых материалов 

для выполнения ГОЗ по группам, 

выстраивается раздельный под-

ход к планированию поставок, соз-

даются интерфейсы экономиста 

и товароведа, формируется си-

стема SOS для получения инфор-

мации, какие работы и договоры 

могут быть не выполнены.

НСИ – первый камень в основа-

нии автоматизации

Тема НСИ стала предметом 

выступления нескольких докладчи-

ков, что лишний раз подтверждает 

ее актуальность. Об организации 

централизованного управления 

НСИ в АО «Концерн ВКО «Алмаз-

Антей» рассказал директор ОСП 

«Уральское» ООО «Алмаз- Антей 

управленческое консультиро-

вание» Алексей Хайруллин. 

В корпоративной системе управ-

ления НСИ 200 тыс. записей. 

Для обеспечения их качества 

используются механизмы клас-

сификации, удаления дублей, 

проверки допустимости значений 

по НТД. Среди задач по развитию 

системы – тиражирование типо-

вого решения, внедрение меха-

низмов обмена прикладных АС 

с АСУ НСИ предприятий.

Заместитель начальника 

отдела АО «ВНИИРТ» Игорь 

Петров представил подходы 

к построению MDM-системы 

для управления НСИ и рассказал 

о том, как научиться управлять 

предзакупочной деятельностью 

предприятия, обеспечить экви-

валентность данных. В качестве 

платформы используется отече-

ственная PLM-система T-FLEX. 

Правда, небольшая ее часть, 

построенная на доработанных ба-

зовых справочниках системы. Для 

обеспечения целостности данных 

между системами одна и та же 

запись идентифицируется по ID. 

Каждый новый элемент MDM-си-

стемы может вводиться только 

ответственным специалистом по 

электронной заявке. В результате 

реализации проекта сократился 

срок поставки комплектующих.

Директор по ИТ АО «НПЦ 

газотурбостроения «Салют», 

руководитель проекта «Созда-

ние и внедрение КСУ НСИ в АО 

«ОДК» Дмитрий Елисеев расска-

зал о централизованном управле-

нии НСИ в корпорации и создании 

Центра компетенции управления 

НСИ. Дорожная карта проекта 

внедрения КСУ НСИ охватывает 

период с ноября 2017 по декабрь 

2018 г. В рамках пилотного этапа 

в АО «ОДК» по справочнику «Кон-

тракты» консолидировано более 

33 тыс. объектов, по справочнику 

«Контрагенты» – 38 тыс. и справоч-

нику «Статьи ДДС» – более 2 тыс. 

Опытом электронного вза-

имодействия с дочерними обще-

ствами в Объединенной двига-

телестроительной корпорации 

поделился бизнес-аналитик 

департамента ИТ ОДК Андрей 

Миронов. В пилотную группу 

вошли два предприятия. На пер-

вом этапе был обеспечен анализ 

требований и разработка регла-

мента обмена, на втором – разра-

ботано интеграционное решение 

и на третьем – тестирование. Те-

перь в ежедневном отчете о кор-

респонденции указано количество 

отправленных писем, количество 

Стенд компании «АйТи БАСТИОН»
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и номера писем, по которым 

не получен отчет о доставке. 

В перспективе планируется исклю-

чить участие делопроизводителя 

из цепочки обмена, а также обес-

печить обмен конфиденциальны-

ми документами.

Проектное управление 

Советник генерального ди-

ректора АО «НПО Лавочкина» 

Владимир Горшенин представил 

результаты внедрения проектно-

процессного подхода в акционер-

ном обществе с использованием 

программного продукта GL52. 

Применение процессного управ-

ления позволило оптимизировать 

организационную структуру пред-

приятия и численность работни-

ков, уменьшить себестоимость 

продукции, обеспечить управле-

ние затратами и по структуре, 

и по бизнес-процессам. 

О том, как в концерне «ВКО 

«Алмаз-Антей» на основе про-

ектного подхода обеспечили 

управление НИОКР, рассказал 

директор по информационным 

технологиям ООО «Алмаз-Антей 

управленческое консультиро-

вание» Максим Семичастнов. 

Сокращение директивных сроков 

разработки НИОКР при соблюде-

нии бюджета – всегда актуальная 

задача. Среди подходов к ее ре-

шению – автоматизация процес-

сов построения плановых сетевых 

графиков работ, мониторинга 

состояния разработок, коррек-

тировок и фактических сроков, 

что позволяет прогнозировать 

возможность срыва сроков и ро-

ста затрат, а также применять 

обоснованные показатели для 

премирования.

В АО «Корпорация «Комета» 

внедряется автоматизированная 

система управления документ-

но-ориентированными бизнес-

процессами (АСУБП) на базе 

решения CompanyMedia, разрабо-

танного компанией «Интертраст». 

На прикладном уровне система, 

совместимая с широким набо-

ром инфраструктурных продук-

тов – СУБД (PostgreSQL) и ОС 

(Linux), – полностью российская 

разработка. Об этом опыте им-

портозамещения рассказал ру-

ководитель проекта внедрения 

АСУ и автоматизации бизнес-

процессов АО «Корпорация «Ко-

мета» Василий Шайнога. Среди 

критериев выбора поставщика ПО 

он выделил функционал решения, 

условия и стоимость поставки, 

уровень подготовки персонала, 

условия технического сопровож-

дения, опыт участия в проектах 

по интеграции с ERP, а также 

наличие у исполнителя реализо-

ванных проектов по внедрению 

импортонезависимых решений. 

Заместитель генерального 

директора по экономике и фи-

нансам АО «ЦКБА» Евгений 

Семков рассказал о создании 

интегрированной автоматизиро-

ванной системы (ИАСУП) на пред-

приятии по разработке и техоб-

служиванию сложной радиоэлек-

тронной техники. Формирование 

единой информационной среды 

позволит повысить достоверность 

информации за счет централиза-

ции ее хранения, создать инстру-

мент авто матизированной под-

держки принятия управленческих 

решений по производственной дея-

тельности. По окончании первого 

этапа работ удалось повысить 

связанность работы подразделе-

ний, устранить ошибки в НСИ, 

внедрить электронный порядок со-

гласования заявок на закупку.

Интеграция функциональных 

систем в АСУП на базе OLAP-

решения – тема доклада руково-

дителя группы автоматизации 

задач управления обществом 

УИВТ АО «ИСС» Александра 

Картамышева, который подчер-

кнул, что все применяемое на 

предприятии программное обеспе-

чение – собственной разработки. 

Это обеспечивает интеграцию 

информационных систем, эконо-

мию на приобретении, внедрении, 

поддержке, а также возможность 

поэтапного выполнения работ. 

«Цифровая экономика – это навязанный 
нам приоритет американской модели 

производства короткоживущих продуктов».
Владимир Бетелин

Сергей СОБОЛЕВ, 
ПАО НПО «Искра»

Михаил ХОЛИН, 
компания «PLM-СОЮЗ» 

Денис САВЕНКОВ, 
АО «НПО Энергомаш имени академи-
ка В.П. Глушко»
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Цифровое 

производство 

на предприятиях ОПК

Обязанности модераторов 

второй секции, посвященной во-

просам организации цифрового 

производства на предприятиях 

ОПК, взяли на себя заместитель 

директора Фонда перспектив-

ных исследований Сергей Гар-

бук и директор ИТ-департамента 

ОСК Антон Думин.

Цифровая парадигма

Первый доклад «Методические 

рекомендации по организации 

цифрового производства на пред-

приятиях ОПК как инструмент 

мониторинга процессов цифрови-

зации» представил заместитель 

директора по научной работе 

ФГУП «НТЦ «Информтехника» 

Александр Карачев. Он отметил, 

что методические рекомендации 

не только прошли апробацию 

на ограниченном количестве 

предприятий ОПК – они уже ис-

пользовались для оценки состоя-

ния цифровизации достаточно 

большой выборки (около 300) 

предприятий ОПК, которая за-

вершилась в марте этого года. 

Александр Карачев представил 

аудитории секции результаты 

обследования, полученного благо-

даря использованию методических 

рекомендаций. По результатам 

обследования видно, что пред-

приятия ОПК не имеют пока 

высокого уровня цифровизации 

ни по одному показателю, хотя 

по ряду бизнес-процессов многие 

вышли на средний уровень (от 50 

до 80%). К сожалению, число 

предприятий с низким уровнем 

цифровизации, которые находятся 

в «красной зоне», примерно такое 

же, как и предприятий, находя-

щихся на среднем уровне.

Генеральный директор 

ООО «Остек-СМТ» Евгений 

Липкин постарался определить 

место ручного труда в рамках но-

вой цифровой производственной 

парадигмы. Предприятия ОПК 

отличаются высокой степенью во-

влеченности человека в выполне-

ние производственных операций: 

«Речь идет не о том, заменят ли 

роботы людей, – на производст-

ве человеку быть! Вопрос скорее 

в том, как наиболее эффективно 

и грамотно вписать человека 

в цифровые фабрики будущего». 

Необходимо, с одной стороны, ис-

пользовать плюсы, которые есть 

у ручного труда, а с другой – ней-

трализовать негативные явления, 

связанные с человеческим факто-

ром. Евгений Липкин на конкрет-

ном примере показал, как можно 

интегрировать высококвалифи-

цированный ручной труд с циф-

ровыми технологиями. Для этого 

следует задействовать такие 

инструменты, как мониторинг 

и диспетчеризация, жесткий конт-

роль технологических параметров, 

«защита от дурака», тщательное 

планирование и управление про-

изводственной технологической 

дисциплиной. Одно из решений, 

позволяющих материализовать по-

добный подход, – «умное рабочее 

место» для сборочно-монтажных 

производств с преимуществен-

ной ориентацией на сектор ОПК. 

Результаты внедрения «умного 

рабочего места»: значительное 

повышение производительно-

сти; отслеживание выполнения 

планов в режиме реального вре-

мени; прослеживаемость (Кто? 

Как? Когда? Что?); управление 

технологической дисциплиной; 

соблюдение технологических ре-

жимов; прозрачность производст-

венных процессов; «безбумажное» 

производство.

Директор департамента – 

главный конструктор цифровых 

систем проектирования ПАО 

«КАМАЗ» Алексей Пуртов пред-

ложил аудитории доклад на тему 

«Цифровизация на предприятии: 

революция или эволюция?». 

Он начал выступление следующей 

Александр ОЛИЦКИЙ, 
АО «ГРЦ Макеева» 

Сергей ПИТЕРКИН, 
компания «Райтстеп»

Дмитрий СОКОЛОВ, 
АО «33 Судоремонтный завод»

«Речь идет не о том, заменят ли роботы 
людей, – на производстве человеку быть! 
Вопрос, скорее, в том, как наиболее 
эффективно и грамотно вписать 
человека в цифровые фабрики будущего».

Евгений Липкин
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фразой: «Сегодня все говорят 

о цифровизации, но не всегда по-

нятно, что же это такое? Что нам 

делать и куда бежать?». Автомо-

бильный рынок становится все бо-

лее конкурентным. Требования за-

казчиков к автомобилю меняются: 

сейчас электрические средства пе-

редвижения начинают становиться 

нормой, все уже свыклись с той 

мыслью, что автотранспорт будет 

автономным, без водителей. Авто-

мобиль должен контактировать 

со всем, что его окружает, чтобы 

повысить безопасность и ускорить 

доставку грузов. Когда «КАМАЗ» 

только строился, предполагалось 

выпускать лишь четыре модели 

грузовика, а сейчас завод в со-

стоянии выпускать порядка трех 

тысяч различных комплектаций. 

При этом необходимо обеспечи-

вать лучшее качество и сохранять 

конкурентную цену.

Алексей Пуртов обратил внима-

ние на тот факт, что «цифровиза-

ция» производства – это больше, 

чем просто его автоматизация 

и информатизация, это фун-

даментальное изменение самой 

бизнес-модели, например пред-

ложение не автомобилей, а услуг 

по перевозкам грузов.

Касаясь проблемы оценки 

эффективности перевода про-

изводства на «цифру», Алексей 

Пуртов высказал мысль: слож-

но пытаться сегодня проводить 

такие оценки, поскольку просто 

не с чем сравнивать – другого 

реального варианта повышения 

эффективности производства, 

кроме цифровизации, не суще-

ствует. Самой сложной пробле-

мой, по мнению представителя 

«КАМАЗа», является то, что при 

переходе на «цифру» необходимо 

внедрять соответствующие мето-

ды и у поставщиков, чтобы и они 

могли участвовать в процессе 

подготовки производства новых 

изделий уже на самой ранней ста-

дии их проектирования. Еще одна 

большая проблема состоит в том, 

что перестраивать производство 

необходимо в рабочем режиме, 

поскольку невозможно остановить 

работу завода.

Комплексный подход 

к управлению жизненным 

циклом

Об особенностях реализации 

СУ ПЖЦ образца ВВСТ в рамках 

пилотного проекта участникам 

форума рассказал заместитель 

начальника службы ИР и ИТ АО 

«ГРЦ Макеева» Василий Горб. 

Он отметил, что в российской 

оборонке аналог СУ ПЖЦ суще-

ствовал еще до формулировки 

концепции в ее современном 

виде. Василий Горб перечислил 

состав мероприятий построения 

СУ ПЖЦ, которые включали в се-

бя следующие блоки: организацию 

и планирование пилотного проек-

та; разработку комплекса средств; 

разработку эскизного проекта 

КССУ ПЖЦ; разработку рабочей, 

программной и эксплуатацион-

ной документации КССУ ПЖЦ; 

изготовление опытного образца 

КССУ ПЖЦ и проведение пред-

варительных испытаний, МВИ; 

доработку РКД по результатам ПИ 

и МВИ образца КССУ ПЖЦ; по-

строение и модернизацию техни-

ческой базы участников ПЖЦ для 

целей развертывания и функцио-

нирования СУ ПЖЦ; разработку 

и внедрение системы управления 

инженерными данными об изде-

лии, включающей электронный 

макет изделия и систему авто-

матизированного проектирования 

головного разработчика; форму-

лирование предложений по раз-

работке новых и корректировке 

существующих нормативных тех-

нических документов, регламенти-

рующих жизненный цикл ВВСТ.

Как отметил докладчик, в на-

стоящее время они находятся 

на этапе разработки рабочей, 

программной и эксплуатацион-

ной документации КССУ ПЖЦ 

и изготовления опытного образца 

описанной системы. Большое 

внимание в выступлении Василия 

Горба также было уделено уни-

фицированной информационной 

модели процессов, функциональ-

ной и ролевой модели участников 

ЖЦ, модели информационной 

поддержки управления проектами, 

модели доступа к данным.

Стенд компании «Топ Системы»

Михаил МОХОВ, 
АО «Объединенная ракетно-космиче-
ская корпорация»



www.connect-wit.ru30  CONNECT | № 5–6, 2018

Конференция | VII форум «ИТОПК-2018»

Продолжил тему управления 

жизненным циклом руководитель 

направления PLM компании 

LM Soft Виталий Морозов, ко-

торый рассказал о комплексном 

подходе к управлению жизненным 

циклом на базе отечественного 

программного обеспечения, разра-

ботанного на основании заказа, по-

ступившего от АО «ГРЦ Макеева». 

Конечным результатом выполнения 

проекта стало создание специаль-

ного ПО LM Soft, предназначенно-

го для автоматизации процессов 

информационной поддержки при-

нятия решений при управлении 

жизненным циклом. Функциональ-

ность системы будет проработана 

на базе предоставленной органи-

зационной структуры механизмов 

взаимодействия между участниками 

проекта, после чего будет осу-

ществлен запуск системы в опыт-

ную эксплуатацию. В качестве 

ожидаемого эффекта применения 

системы Виталий Морозов указал 

на обеспечение тактико-техниче-

ских характеристик и влияния этих 

характеристик на целевые критерии 

эффективности: эксплуатационная 

готовность, автономность приме-

нения; цены ПВН и стоимость ЖЦ; 

сроки создания и развертывания; 

эксплуатационно-экономическая 

эффективность ПВН.

Завершил блок выступлений, 

посвященных системам жизнен-

ного цикла, и. о. начальника 

отделения информационных 

технологий АО «НПЦ «Полюс» 

Николай Коблов докладом на 

тему «Построение единого ин-

формационного пространства 

по управлению инженерными дан-

ными на всех этапах жизненного 

цикла изделия. Новое решение 

класса PDM». АО «НПЦ «По-

люс» (г. Томск) специализируется 

на создании (разработке полного 

комплекта конструкторской и тех-

нологической документации, изго-

товлении) наукоемкого бортового 

и наземного электротехнического 

оборудования и систем точной 

механики.

Докладчик представил проблем-

ную ситуацию на предприятии, 

сложившуюся к 2008 г.: исполь-

зование разных САПР; подлин-

ники – бумага; недостоверность 

данных в файлах САПР и подлин-

никах; многократный ввод одних 

и тех же данных разными служ-

бами; отсутствие электронного 

состава изделия; необходимость 

отправки комплектов КД на другие 

предприятия (6000 и более доку-

ментов); постоянно увеличиваю-

щие обороты по разработке КД 

и изготовлению изделий. 

Проанализировав ситуацию, 

руководство пришло к выводу, 

что лоскутная автоматизация 

не поможет выполнить задачу гра-

мотной и эффективной автомати-

зации производства. Тогда и было 

принято решение о создании 

комплексной системы на единой 

платформе. На научно-техни-

ческом совете концепция была 

утверждена и началась разработ-

ка собственной АСУ «Предприя-

тие» – автоматизированной систе-

мы управления инженерными дан-

ными, производством, финансами, 

закупками и бухгалтерией на всех 

этапах жизненного цикла изделия 

(PDM/PLM/ERP). Эта разработка 

была произведена на платформе 

«1С:Предприятие 8.3».

Отличительные характеристи-

ки новой PDM: отечественная 

платформа «1С:Предприятие 8»; 

САПР-универсальность – работа 

с любыми САПР-системами; мас-

штабируемость, расширяемость, 

Александр ЛАВРОВ, 
АО «ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина»

Игорь ПЕТРОВ, 
АО «ВНИИРТ»

Александр ЛОГИНОВ, 
компания «ОКБ «Новатор» 

Владимир ГОРШЕНИН, 
АО «НПО Лавочкина» 
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открытый код; построение элек-

тронного состава изделия в ре-

альном времени по первичным 

документам (СП, ПЭ3, ВП), от-

слеживание изменений в составе 

изделия для корректировки плана 

выпуска и закупки комплектующих; 

документооборот подлинников 

в электронном виде по ЕСКД, 

ЕСТД, ЕСПД, согласование, 

 аннотирование (в графическом 

виде), сдача в архив и проведе-

ние изменений; автоматизирован-

ный выпуск ИИ, автоматическое 

сравнение версий документов; 

коллективная работа с проектной 

документацией, ее обмен меж-

ду предприятиями; ориентация 

на приборостроение и машино-

строение; внедрение в производ-

ственный процесс в реальном 

времени.

В результате предприятие 

тем же составом ИТР освоило 

в 2,15 раза увеличенный объем 

технической документации; была 

достигнута экономическая эффек-

тивность минимум 15 млн руб. 

в месяц; осуществлено внедре-

ние современной PDM-системы 

на предприятиях отрасли. В пла-

нах – дальнейшая организация 

обмена документацией между 

предприятиями в электронном ви-

де; развитие функциональных воз-

можностей, интеграция с другими 

информационными системами.

Потенциал импортозамещения 

в цифровую эпоху

Директор по информацион-

ным технологиям ООО «Алмаз-

Антей управленческое консуль-

тирование» Максим Семичастнов 

выступил с докладом «Типовое 

решение по оперативному управ-

лению производством для пред-

приятий интегрированной структу-

ры «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 

Целью разработки нового решения 

было эффективное планирова-

ние производственных процессов 

предприятия дискретного типа 

с учетом имеющихся ресурсных 

ограничений и способов управле-

ния ими. Типовое решение обес-

печивает: прогнозирование сроков 

исполнения текущих и новых 

производственных заказов с уче-

том существующих возможностей 

производства; предварительную 

оценку исполнимости производст-

венного заказа в заданные сроки; 

оценку обеспеченности производ-

ства оборудованием и персоналом; 

моделирование выполнения про-

изводственной программы с воз-

можностью произвольного задания 

параметров производства (приори-

тет запуска, мощность, масштаб, 

партия изготовления, сменность); 

визуальное отражение производ-

ственного плана в табличном ви-

де (с возможностью фильтрации 

и сортировки данных по любым 

полям) и в виде диаграммы Ганта; 

визуальное отражение загрузки 

производственных мощностей; ви-

зуальное отражение критических 

процессов и узких мест в произ-

водственном плане; динамическое 

создание сводных аналитических 

отчетов пользователями.

Управление производственными 

процессами обеспечивает форми-

рование оперативного производст-

венного плана, созданного с уче-

том ограничений на производ-

ственные мощности и заданных 

критериев оптимизации. Универ-

сальность решения позволяет по-

строить взаимосвязанную модель 

процессов финансового, матери-

ального, ресурсного обеспечения, 

контрактной деятельности, процес-

сов разработки. Интеграционный 

модуль обеспечивает возможность 

встраивания решения в любые си-

стемы управления предприятием 

собственных разработок. Масшта-

бируемость решения позволяет 

варьировать его использование 

от построения плана кооперации 

между предприятиями при выпол-

нении госзаказа до формирования 

сменно-суточных заданий для 

конкретных единиц оборудования 

и персонала внутри цеха или 

участка.

Генеральный директор ком-

пании АСКОН Максим Богданов 

выступил с докладом «Инженер-

ное ПО: потенциал импортоза-

мещения в эпоху цифровой эко-

номики». Вначале он обозначил 

приоритеты работы ИТ-служб 

ОПК в 2018 г.: импортозамеще-

ние, полный жизненный цикл, 

инфобезопасность, нормативное 

регулирование, проектное и про-

цессное управление. Доля россий-

ского инженерного программного 

обеспечения в закупках за 2017 г. 

не превышает 16%, и ключевой 

задачей импортозамещения яв-

ляется перенаправление финан-

сирования закупок с зарубежного 

инженерного ПО на развитие 

отечественного. В качестве прак-

тических составляющих импор-

тозамещения Максим Богданов 

выделил следующие направления 

Стенд компании «Информконтакт»

«Единственный шанс решить задачу, 
которую поставила перед нами страна, – 

это сделать качественный рывок».
Георгий Иванов
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работы: консолидация потребно-

стей в отечественных PLM-ре-

шениях на уровне корпораций, 

их интеграция в существующие 

комплексы; консолидация требова-

ний к функциональности будущих 

версий отечественных продуктов; 

создание центров компетенций 

на предприятиях и корпорациях 

по отечественным PLM-решениям; 

постепенный переход на отечест-

венные PLM-решения в перспекти-

ве 5–10 лет.

Максим Богданов привел не-

сколько примеров успешного при-

менения отечественного инженер-

ного ПО на предприятиях ОПК. 

Например, АО «Концерн «МПО – 

Гидроприбор» (проектирование 

и производство торпедного ору-

жия, мин) смог автоматизировать 

получение актуальных производ-

ственных составов, оптимизиро-

вать управление производством 

и обеспечить достоверность про-

изводственных составов изделий.

Еще одним представителем 

разработчиков российского инже-

нерного ПО, который выступил 

на секции, стал генеральный 

директор ЗАО «Топ Системы» 

Сергей Кураксин. Его доклад 

призвал участников к обсуждению 

злободневного вопроса:  «T-FLEX 

PLM: нужны ли российским пред-

приятиям и корпорациям отечест-

венные PLM-решения?». Высту-

пающий подчеркнул возможности 

отечественного ПО для управ-

ления проектами: «Мы считаем 

ресурсы как по одному проекту, 

так и по всему пулу проектов, 

соответственно можем организо-

вать для нашего заказчика много-

уровневое управление проектами. 

То есть на уровне корпорации вы-

давать укрупненные показатели, 

на уровне низшего звена – более 

детализированные». В качестве 

отличительной особенности систе-

мы управления проектами Сергей 

Кураксин отметил возможность 

подгрузки в нее структуры изде-

лий, чтобы затем иметь возмож-

ность отслеживать конструктор-

ско-технологическую подготовку 

производства. При этом структура 

заимствуется, т. е. она ассоциа-

тивная, а значит, изменение 

структуры приводит к изменению 

дерева проекта, так что заказчик 

может отслеживать сроки.

Докладчик также заострил 

внимание на инструменте, кото-

рый позволяет заказчику делать 

послепродажное обслуживание 

сложных систем. Например, для 

АО «ОДК-Пермские моторы» от-

дел внедрения «Топ Системы» 

всего за полтора-два месяца сде-

лал прототип системы послепро-

дажного обслуживания двигателей 

ПД-14. Причем это было выпол-

нено на платформе компании 

без программирования – отделом 

внедрения. В заключение яркого 

выступления Сергей Кураксин 

обратился к потенциальным за-

казчикам с вопросом: «Нужны ли 

сегодня российским предприятиям 

отечественные PLM-решения? 

И тут решать вам – нам остается 

разве что станцевать перед вами. 

Мы готовы на любые условия!».

Продолжил блок выступле-

ний российских разработчиков 

доклад заместителя директора 

по развитию компании «Эре-

мекс» Евгения Корнильева 

на тему «САПР электроники 

в рамках концепции цифрового 

двойника изделия. Перспективы 

импортозамещения».

Содержательная часть докла-

да была посвящена российской 

САПР электроники Delta Design, 

предназначенной для проекти-

рования РЭУ на базе печатных 

плат. Она является первой совре-

менной российской САПР электро-

ники, реализующей сквозной цикл 

проектирования печатных плат. 

Поддержка ГОСТов – один из 

приоритетов при разработке этой 

системы, в то же время Delta 

Design поддерживает и между-

народные стандарты. Названная 

система содержит полный набор 

необходимых инструментов для 

проектирования ПП. Евгений Кор-

нильев отметил существенный 

прогресс за 2016–2018 гг., перечис-

лив основные примеры внедрения 

и запуска в опытную эксплуата-

цию продукта на предприятиях 

российского ОПК.

Затем последовал блок высту-

плений представителей предприя-

тий оборонной отрасли. И первым 

в этой части работы секции стал 

доклад начальника группы отде-

ла информационных технологий 

АО «ЦМКБ «Алмаз» Александра 

Кисиля, в котором он рассказал 

о создании перспективной элек-

тронной модели корабля посред-

ством инновационных технологий 

3D и виртуальной реальности. 

В качестве основных требова-

ний к комплексному решению 

Стенд «PLM-СОЮЗ»

«Ключевой фактор развития – технологии 
и технологические процессы. Это основа, 
которой у нас пока нет, а есть только 
обслуживание чужого оборудования».

Владимир Бетелин
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визуализации он перечислил сле-

дующие параметры: мобильность 

и доступность для участников 

проекта; доступность для средних 

характеристик ПЭВМ; возможность 

работы в локальной сети пред-

приятия через защищенный канал 

связи предприятия и автономно; 

возможность работы с целой мо-

делью корабля одновременно; ми-

нимальное время на обновление 

трехмерной модели с перспекти-

вой перехода на автоматизиро-

ванный процесс; низкая стоимость 

решения.

На предприятии планируют 

доработать комплекс до уровня 

имитации поведения корабля 

при волнении на воде и про-

ведения различного рода спа-

сательных и ремонтных работ, 

а также возможности проведения 

анализа боевых повреждений 

и т. д. По оценкам специалистов 

АО «ЦМКБ «Алмаз», применение 

таких комплексных решений поз-

волит сократить срок разработки 

изделия на 15–30%.

Еще один представитель обо-

ронного сектора, помощник гене-

рального директора ОАО «Ки-

ровский завод» Федор Бужов 

рассказал участникам форума 

о цифровом двойнике паротурбин-

ной установки для атомных судов 

ледового класса. На заводе осу-

ществляется уникальное произ-

водство паротурбинной установки 

мощностью 72 МВт для атомного 

ледокола. В начале 2010-х гг. 

завод оказался в довольно слож-

ной ситуации: предприятие прак-

тически 20 лет не занималось 

выпуском профильной продукции, 

и только в конце 2012 г., с нача-

лом развития программы судо-

строения, завод получил первый 

профильный заказ. Тогда руко-

водство предприятия столкнулось 

с необходимостью проведения 

быстрой модернизации как инже-

нерно-технологических служб, так 

и испытательной базы. В ходе 

презентации Федор Бужов проде-

монстрировал участникам форума 

цифровую модель главного турбо-

генератора паротурбинной уста-

новки. Как пояснил докладчик, бы-

ла сделана не только цифровая 

модель, но для нее также были 

написаны управляющие цифровые 

программы – и все это было сде-

лано собственными силами.

Благодаря внедрению новых 

технологий на заводе удалось 

не только вновь запустить испы-

тательный комплекс, но и, по сути 

дела, написать «цифровую исто-

рию испытаний» паротурбинной 

установки, т. е. «цифровую исто-

рию поведения машины» в усло-

виях, максимально приближенных 

к реальным эксплуатационным 

условиям, возможным на корабле 

(атомном ледоколе). Благодаря 

этому инженеры смогли получить, 

так сказать, «цифровую тень» 

машины.

Этот блок выступлений за-

вершил доклад ведущего инже-

нера отдела САПР АО «ИСС» 

Максима Лихачева, который 

напомнил участникам форума, 

что АО «ИСС» – это сейчас ве-

дущий российский разработчик 

и производитель спутников связи, 

телевещания, навигации и геоде-

зии. Примерно 2/3 спутников, вхо-

дящих в орбитальную группировку 

России, – продукция этого предпри-

ятия. Затем докладчик подробно 

рассказал об опыте применения 

технологии адаптивных интеллекту-

альных шаблонов для нисходящей 

параллельной разработки электрон-

ного макета космического аппарата.

Василий ШАЙНОГА, 
АО «Корпорация «Комета»

Евгений СЕМКОВ, 
АО «ЦКБА»

Александр КАРТАМЫШЕВ, 
АО «ИСС» 

Максим СЕМИЧАСТНОВ, 
ООО «Алмаз-Антей управленческое 
консультирование»
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Руководитель дирекции 

производственных решений 

Корпорации «Галактика» Денис 

Лямшев представил ПО «Галакти-

ка MCM» – специальное решение 

для ОПК и сложных видов произ-

водств, изготавливающих изделия 

в условиях кооперации.

Анализируя многоаспектный 

характер управления производ-

ством, он отметил, что сегодня 

управление производством ха-

рактеризуется необходимостью 

управлять как непосредственно 

самими производственными про-

цессами, так и обеспечивающими 

и обслуживающими процессами: 

контрактация, авансирование, 

подготовка производства, мо-

дернизация производства и т. п. 

Управление происходит одно-

временно на нескольких уровнях: 

группы предприятий, работающих 

в кооперации; производственной 

площадки (отдельного предпри-

ятия); рабочего места. Парадокс 

ситуации заключается в том, 

что единый связанный процесс 

поддерживается разрозненными 

информационными системами, 

каждая из которых обеспечивает 

управление лишь некоторыми 

частями общего процесса, при-

чем не во всех аспектах. Затем 

докладчик подробно изложил, 

какие модули решения «Галакти-

ка MCM» и как именно работают 

на каждом из трех названных 

уровней. В завершение своего 

выступления он перечислил эф-

фекты применения этого инстру-

мента для госкорпораций.

Еще один интересный отече-

ственный продукт – информаци-

онная система поддержки про-

ектного управления предприятий 

судостроительной отрасли – был 

представлен в докладе руково-

дителя отдела экспертизы про-

ектного управления компании 

LM Soft Натальи Соболевой. 

В качестве основных целей и за-

дач ИС поддержки проектного 

управления она указала следу-

ющие: создание единой среды 

работы АО и предприятий группы; 

унификация подходов к ведению 

проектов и программ; поддержка 

планирования; контроль полу-

чения результатов и целевых 

показателей. При этом конечной 

целью она считает возможность 

обеспечения контроля и управле-

ния проектами АО ОСК и обществ 

группы ОСК. Основой исполнения 

работ являются три составляю-

щих. Первая – нормативная база, 

включающая в себя: отраслевые 

стандарты, отраслевую стратегию, 

государственные программы, стан-

дарты ОСК, материалы по проек-

там, российский опыт, стандарты 

и зарубежные практики. Вторая – 

функциональный заказчик: ОСК, 

ДЗО. Третья – информационная 

система: информационное ядро 

АИС проектного управления Мин-

промторга России.

Наталья Соболева отметила: 

при текущем статусе ИС ППУ 

в этой системе работают девять 

организаций, зарегистрировано 

25 пользователей, введено 30 про-

ектов. В дальнейшем предполага-

ется, что в системе будут работать 

28 организаций, число зарегистри-

рованных пользователей составит 

примерно 100 человек, будет 

введено 55 проектов. Курс на раз-

витие информационной системы 

поддержки проектного управления 

предполагает захват областей пла-

нирования и мониторинга: управ-

ление стоимостью и мониторинг 

технологической зрелости. В даль-

нейшем предполагается достичь 

стадии интегрированного управле-

ния строительством судов и выйти 

на уровень предприятия.

Генеральный директор 

АО «НИПТБ «Онега» Константин 

Куликов рассказал о совершенст-

вовании процесса подготовки про-

изводства верфи судоремонтного 

предприятия с использованием 

технологии электронной структуры 

изделия.

В соответствии со стратегией 

развития информационных тех-

нологий ОСК «НИПТБ «Онега» 

инициировала проект по созданию 

уникальной автоматизированной 

системы технологической подготов-

ки судоремонтного производства 

(АС ТПСП), которая предусматри-

вает автоматизацию бизнес-про-

цессов технологической подготовки 

Антон ДУМИН, 
ОСК

Александр КАРАЧЕВ, 
ФГУП «НТЦ «Информтехника» 

Сергей ГАРБУК, 
Фонд перспективных исследований
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судоремонтного производства, пе-

редачу судоремонтному предприя-

тию технологической документации 

в электронном структурированном 

виде, повышение эффективности 

технологической подготовки судо-

ремонтного производства на ос-

нове использования современных 

информационных технологий.

В качестве ожидаемых ре-

зультатов от внедрения системы 

Константин Куликов указал сле-

дующие: формирование техноло-

гической документации на ремонт 

в электронном структурированном 

виде; внедрение элементов произ-

водственной системы АО «ОСК»; 

сокращение сроков на разработку 

технологической документации; 

повышение качества подготовки 

технологической документации; 

сокращение сроков на сопровож-

дение технологической докумен-

тации. В ходе опытной эксплуата-

ции  АСПиС РВ была проведена 

опытная работа по передаче ВРРК 

в формате XML в АО «ЦС «Звез-

дочка»: по результатам анализа 

переданных ВРРК получен поло-

жительный отзыв. 

Дальнейший план развития авто-

матизированной системы техноло-

гической подготовки судоремонтно-

го производства предусматривает 

разработку: АС учета фактически 

выполненных работ верфи по 

замене и ремонту оборудования; 

АС расчета и анализа плано-

вой трудоемкости работ верфи 

судоремонтного предприятия; АС 

формирования и управления тех-

нологическими графиками ремонта 

кораблей.

Начальник отдела производ-

ственного планирования АО 

«РСК «МиГ» Константин Михай-

лов представил доклад на тему 

«Управление АО «РСК «МиГ» – 

через единую и сквозную СПМ 

производства и МТО. Цели, про-

блемы, решения». В качестве це-

лей и задач автоматизированной 

системы планирования и монито-

ринга (СПМ) производства и МТО 

РСК «МиГ» докладчик обозначил 

следующие четыре направления: 

централизованное планирование 

производства и МТО; баланси-

ровка планов; организация сдачи 

приоритетной продукции «точно-

вовремя»; мониторинг и расчет 

исполнения плана.

Говоря об этапах внедре-

ния системы, докладчик указал, 

что АО «РСК «МиГ» с 2012 г. 

решало задачу по формирова-

нию и внедрению методологии 

планирования и мониторинга 

производства самолетов по тех-

нологическим комплектам (ТК) 

в АСУП корпорации – последняя 

представляла собой «лоскутное 

одеяло». В течение 2015–2016 гг. 

решалась задача по интеграции 

SCMo (мониторинг цепей поста-

вок) с другими информационными 

системами. В результате вне-

дрения СПМ SCMo корпорация 

«МиГ» сейчас представляет собой 

организационную структуру, реа-

лизующую весь жизненный цикл 

продукции – от маркетинга и раз-

работки до производства и под-

держки эксплуатации.

Разумеется, участники секции 

не могли обойти вниманием и та-

кую популярную сегодня тему, 

как Индустрия 4,0. О требованиях 

к системам планирования произ-

водства в контексте концепции 

«Индустрия 4.0» рассказал на-

чальник отдела корпоративно-

го аудита ООО «Алмаз-Антей 

управленческое консультирова-

ние» Владимир Архангельский. 

Он отметил, что Индустрия 4.0 

предъявляет к современному 

предприятию требования, которые 

включают в себя: сокращение 

времени (на принятие и исполне-

ние решения, на вывод продукции 

на рынок); необходимость касто-

мизации продукта; выпуск заказ-

ного продукт по цене массового; 

исключение человека, где только 

возможно. Анализируя «Планиро-

вание и расписание работ» в тра-

диционной архитектуре, Владимир 

Архангельский указал на пробле-

му «семантической интеграции», 

Стенд компании «АСКОН»

Евгений ЛИПКИН, 
ООО «Остек-СМТ» 

«Архивный фонд нашего предприятия 
насчитывает около 3 млн экземпляров. 

Для чего проводить ее оцифровку 
и в каком объеме – я не понимаю».

Вероника Душко
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для решения которой предла-

гается новый компонент архи-

тектуры и универсальный язык 

описания DPML.

Заместитель управляющего 

директора по планированию 

АО «Конструкторское приборо-

строительное бюро им. акаде-

мика А.Г. Шипунова» Анатолий 

Афанасенков выступил с докла-

дом на тему «Опыт внедрения 

комплексной информационной 

системы. Первый этап на при-

мере логистики и производства». 

КБП – один из признанных миро-

вых лидеров в области создания 

высокоточного оружия, стрелко-

во-пушечного вооружения для 

различных родов войск. История 

Конструкторского бюро приборо-

строения начинается 1 октября 

1927 г. На протяжении 90 лет 

КБП успешно справляется с зада-

чами проектирования современно-

го высокоэффективного оружия.

Коллективом предприятия раз-

работано, освоено в серийном про-

изводстве и сдано на вооружение 

Российской Армии более 150 образ-

цов вооружения и военной техники. 

Оружие, разработанное КБП, имеют 

в своем арсенале армии более 

70 государств.

Доклад начальника бюро обо-

рудования АО «ОНПП «Техноло-

гия» им. А.Г. Ромашина» Алексея 

Грошева был посвящен методам 

повышения достоверности инфор-

мации, вводимой в MES-систему, 

о жизненном цикле продукции. 

Говоря о проблемах достоверно-

сти, выступающий отметил четыре 

основных фактора: устаревание – 

на момент анализа не отражают 

фактического состояния; искажение 

информации – из-за ошибки или 

с целью ввести в заблуждение; 

фрагментное представление – вы-

борка данных не дает представле-

ния о состоянии системы в целом; 

противоречивость – данные не со-

гласуются между собой, опровергая 

другие сведения.

Отдельно отметим интересный 

анализ причин недостоверного 

ввода данных. Так, рассуждая 

о желании работника скрыть 

случаи брака, Алексей Грошев 

подчеркнул, что не следует нака-

зывать за выявленный брак – на-

казывать нужно за недостоверные 

сведения. Он также обратил вни-

мание на тот факт, что данные 

о производстве зачастую вводятся 

в конце (начале) рабочего дня, 

поэтому необходимо блокировать 

операции от группового ввода.

Анализируя существующие под-

ходы к оценке достоверности дан-

ных, Алексей Грошев выделил че-

тыре основных способа: прямой – 

проверить данные по журналам 

или видеозаписям процесса; кос-

венный – оценить достоверность 

наличных данных по достоверно-

сти источника информации; срав-

нительный – сравнить идентичные 

данные от разных источников; 

аналитический – проверить данные 

на соответствие статистическим 

и физическим законам.

Резюмируя возможные подходы 

к повышению достоверности, до-

кладчик определил три основных 

метода: нормативно-администра-

тивный – нормирование времени 

выполнения операции и контроль 

длительности, наказание в случае 

отклонения значений от целе-

вых показателей; технический – 

вводим технические элементы, 

облегчающие ввод данных и ре-

шение производственных задач; 

поведенческий – формируем 

и закрепляем правильные модели 

поведения.

Виталий МОРОЗОВ, 
компания LM Soft 

Николай КОБЛОВ, 
АО «НПЦ «Полюс» 

Максим БОГДАНОВ, 
компания АСКОН  

Василий ГОРБ, 
АО «ГРЦ Макеева»
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Цифровая 

инфраструктура 

для предприятий 

ОПК

Модератором секции «Цифро-

вая инфраструктура для предпри-

ятий ОПК» выступил директор 

департамента информационных 

технологий компании «Граж-

данские самолеты Сухого» 

Роман Марковский. Своим до-

кладом он задал тон обсуждения 

на заседании. 

Фундамент для трансфера 

технологий

Тематика Индустрии 4.0, воз-

можностей Интернета вещей 

не первый год в центре внимания 

экспертов. По словам докладчи-

ка, на каждой ИТ-конференции он 

интересовался у коллег, где мож-

но увидеть эту технологию в дей-

ствии, а затем, чтобы не ждать, 

взялся за ее внедрение на про-

изводственной площадке в Ком-

сомольске-на-Амуре. Соавтор 

и партнер проекта – компания 

«Сигнум» – российский разработ-

чик промышленной платформы 

Winnum. Чтобы не затягивать 

с реализаций проекта, объем 

кейса сузили, поставив несколько 

задач по контролю размещения 

воздушного судна на конвейере, 

контролю климатических усло-

вий на производстве и контролю 

затяжки ключевых болтовых сое-

динений (все в рамках концепции 

создания электронного цифрового 

паспорта качества судна). В мос-

ковском дата-центре развернули 

платформу Интернета вещей, 

а в производственных цехах – 

 Wi-Fi (по согласованию со служ-

бой безопасности), установили 

метки, обеспечили скоростной 

выделенный канал. Все это по-

зволило отслеживать движение 

самолетов в процессе сборки, 

а также установку дорогостоящих 

крупногабаритных компонентов 

на этапе монтажа. На каждом 

рабочем месте измеряется ряд 

парамет ров. На основе отчетов 

можно корректировать возможные 

сбои, анализировать их причины. 

Проект, доказавший свою по-

лезность, развивается – теперь 

бизнес формулирует техзадания. 

На следующем форуме доклад-

чик пообещал представить этот 

пилотный проект уже в качестве 

бизнес-кейса. 

Олег Тляшев из Управления 

развития информационных 

и телекоммуникационных тех-

нологий Министерства оборо-

ны РФ рассказал о состоянии 

и краткосрочных перспективах ис-

пользования микропроцессорной 

техники и операционных систем 

в образцах вооружения, военной 

и специальной техники. Несмо-

тря на ряд проб лем, наблюда-

ется тенденция к замещению 

операционных сис тем отечест-

венными, например спецсистемой 

«Астра Линукс» для построения 

защищенных автоматизированных 

систем. Докладчик выделил два 

ключевых подхода к созданию 

отечественного ПО. Первый – на-

писание исходного кода продук-

тов с нуля силами отечественных 

специалистов, второй – создание 

национального ПО на основе 

доработки заимствованных от-

крытых исходных кодов. Именно 

второго подхода придерживают-

ся российские производители. 

Среди направлений развития 

отечественных защищенных ОС – 

создание унифицированного 

 дистрибутива ОС со средства-

ми защиты для ВК «Эльбрус» 

на  базе микропроцессоров с ар-

хитектуры  «Эльбрус» и «SPARC». 

Заданный уровень разработок от-

ражает потребности создаваемых 

и модернизируемых образцов во-

оружений. Ведется работа по со-

зданию перспективных микро-

процессоров. В 2017 г. успешно 

завершены государственные ис-

пытания опытного образца микро-

процессора  «Эльбрус-8СВ». Из-за 

отсутствия в стране технологий 

производства микропроцессоров 

их заказывают на фабрике в Тай-

ване. В числе перспективных 

задач – создание качественной 

электронной компонентной ба-

зы для  построения доверен-

ных программно-аппаратных 

платформ. 

Современные подходы к раз-

работке конкурентоспособной 

продукции представила на засе-

дании руководитель Комиссии 

по инновациям и телекоммуни-

кациям в отраслях экономики 

РФ при Госдуме, экс перт Совета 

по импортозамещению Светлана 

Леонова. Применение системного 

инжиниринга сокращает расходы 

на разработку, число испытаний, 

позволяет снизить стоимость жиз-

ненного цикла изделия, обеспечить 

успешную сертификацию изделия.

«Наказывать нужно не за выявленный брак, 
а за недостоверные сведения».

Алексей Грошев



www.connect-wit.ru38  CONNECT | № 5–6, 2018

Конференция | VII форум «ИТОПК-2018»

Об агентской схеме трансфе-

ра производственных технологий 

в ОПК на примере авиапромыш-

ленности рассказал руководи-

тель Авиационного центра 

компьютерного инжиниринга 

им. С.В. Ильюшина, исполни-

тельный директор Института 

цифровой трансформации ОПК 

Евгений Мирошниченко. Между 

ОПК и носителями технологий 

пропасть, поэтому без переговор-

щика или инженера-дипломата 

взаимодействие обеспечить труд-

но. Среди преимуществ схемы – 

принцип одного окна, портфель 

технологий и компаний-носителей, 

сотрудники – специалисты из ОПК, 

наличие агента-администратора 

и условий для системного реше-

ния сквозных задач, а в числе ее 

минусов – повышенный контроль 

налоговой службы. В результате 

трансфера новых производствен-

ных технологий в ОПК стали появ-

ляться отраслевые специализиро-

ванные инжиниринговые центры, 

один из примеров – Авиационный 

центр компьютерного инжиниринга, 

дочерняя компания ПАО «Ил». 

Площадками для развития новых 

технологий становятся вузы и фор-

мируемая вокруг них инфраструк-

тура. При этом появляются допол-

нительные государственные фи-

нансовые инструменты поддержки 

НИОКР, в частности фонд НТИ. 

О сервисной модели «Рос-

телекома» для обслуживания 

ИТ-инфраструктуры рассказал 

менеджер ПАО «Ростелеком» 

Владимир Сабылин, который 

также поделился опытом органи-

зации защищенного гибридного 

облака, предоставления вычисли-

тельных ресурсов для бизнес-при-

ложений. В условиях цифровой 

трансформации наблюдается 

смещение центра добавлен-

ной стоимости из производства 

в проектирование. 

Начальник управления ин-

форматики и вычислительной 

техники АО «ИСС» Игорь По-

туремский представил Концепцию 

организации сервисов в центре 

обработки данных «ИСС», цель 

которой – повышение эффектив-

ности использования ИТ-ресурсов 

предприятия. Дата-центр «ИСС» 

обеспечивает возможность обра-

ботки и хранения больших объ-

емов информации. До перевода су-

ществующих сервисов предприя-

тия в единую систему нужно было 

разделить их по уровню критич-

ности, обеспечить оптимизацию, 

проработать схемы резервного 

копирования и восстановления, 

распределить ответственность. 

Инженерным решениям для 

построения ЦОД предприятия по-

святил свое выступление незави-

симый эксперт Алексей Конхин. 

Он заострил внимание на значе-

нии нижнего уровня любой инже-

нерной системы (где размещать 

оборудование, как обеспечить 

снабжение электричеством и от-

вод тепла). Один из трендов 

отрасли – модернизация «желе-

за», изготовление оборудования 

из новых видов стали, чтобы оно 

могло вписаться в имеющееся 

помещение. Стандартом отрасли 

становится отказ от пайки/сварки 

в серверном помещении, для это-

го производители используют со-

единения RotaLock. 

Директор по информацион-

ным технологиям «Объединен-

ной двигателестроительной 

корпорации» Вячеслав Христо-

любов рассказал о построении 

программно-аппаратного ком-

плекса удаленных рабочих мест 

пользователей (VDI) в «ОДК». 

Согласно архитектуре выбранного 

решения все приложения и дан-

ные находятся в корпоративном 

облачном ресурсе, а для доступа 

к ним можно использовать ПК 

или специальные терминалы – 

тонкие клиенты. В случае отказа 

одного из аппаратных ресурсов 

обеспечивается автоматическая 

миграция виртуальных машин. 

Зарезервированный ресурс вы-

сокой доступности гарантирует 

отказоустойчивость и снижает 

время простоя. 

Опытом создания мобильно-

го рабочего места руководителя 

в ПАО «РКК «Энергия» поделился 

руководитель департамента ИТ 

ПАО «РКК Энергия» Юрий Кать-

янов. Руководителям высшего 

Евгений КОРНИЛЬЕВ, 
компания «Эремекс» 

Денис ЛЯМШЕВ, 
корпорация «Галактика»

Сергей КУРАКСИН, 
ЗАО «Топ Системы» 
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звена корпорации предоставля-

ется возможность комфортной, 

мобильной и безопасной рабо-

ты с корпоративными бизнес-

приложениями на планшетных 

устройствах, а также безопасный 

доступ к корпоративным сервисам 

в любой момент через Интернет. 

Среди ключевых особенностей 

системы можно отметить эффект 

постоянного присутствия на рабо-

чем месте, адаптивность к любым 

устройствам, безопасный трафик, 

удаленное управление настройка-

ми устройств. Внедрение мобиль-

ных рабочих мест для руковод-

ства ПАО «РКК Энергия» – это 

один из шагов на пути построения 

цифрового предприятия. 

Вопросы цифровизации управ-

ления производственными мощ-

ностями путем создания системы 

мониторинга промышленного 

оборудования раскрыла в вы-

ступлении на заседании секции 

директор по производственной 

системе и качеству ОАО «Ки-

ровский завод» Ольга Крылова. 

Как только возникла идея реа-

лизации такого проекта, первой 

мыслью было купить готовое 

решение. Но все предлагаемые 

системы оказались громоздкими 

и избыточными. Не нужно бы-

ло оцифровывать все процессы 

и показатели. Выбрали процессы 

с максимальной добавленной 

стоимостью. Для организации ка-

налов передачи данных в цехах 

применяются беспроводные само-

конфигурируемые сети типа mesh. 

В качестве интерфейса выбрали 

мессенджер. Для автоматизиро-

ванного контроля эффективности 

оборудования используются изме-

рительные датчики, исключающие 

влияние человеческого фактора 

при сборе информации. Теперь 

взаимодействие персонала с си-

стемой осуществляется через 

смартфон, коммуникационным 

элементом служит чат-бот. Ольга 

Крылова отметила, что в России 

мало облачных сервисов, позво-

ляющих быстро и гибко собрать 

нужное решение. При промышлен-

ном решении, особенно в ОПК, 

нужно решать задачу «приземле-

ния» системы в локализованные 

сертифицированные дата-центры. 

Кроме того, для массового вне-

дрения в производство нужен 

российский промышленный защи-

щенный мессенджер с развитой 

функциональностью. Также необ-

ходимо развивать технику внедре-

ния методов машинного обучения 

производственного персонала. 

Тема виртуализации рабочих 

мест на примере обзора облачных 

продуктов стала предметом вы-

ступления независимого экспер-

та Дмитрия Нечаева. Докладчик 

акцентировал внимание на пре-

имуществах программно-определяе-

мого ЦОД и программно-опреде-

ляемой СХД. Преимущества ин-

тегрированного хранения состоят 

в открытости, производительности 

и надежности. Виртуализацию 

рабочих мест эксперты рассма-

тривают как ступеньку на пути 

к трансформации ИТ. Отсутствие 

данных на локальных носителях 

снимает проблему защиты данных 

на рабочих местах. 

Умное рабочее место пред-

ставил генеральный директор 

Остек-СМТ Евгений Липкин. Сре-

ди основных достоинств решения 

он отметил возможность отслежи-

вать выполнение плана, управле-

ние технологической дисциплиной 

и соблюдение технологических 

режимов. По словам докладчика, 

умное рабочее место помогает 

думать и принимать решения. 

Интерес аудитории к этому высту-

плению показал, что такого реше-

ния на рынке ждали. Сферы при-

менения такого рабочего места: 

монтаж компонентов, настройка/

регулировка, финишная сборка, 

контроль ОТК и другие операции 

по запросу.

Решения в области управления 

данными ИБ представил ком-

мерческий директор компании 

URSA Technologies Дмитрий Ян-

ковский. URSA – новое название 

на рынке ИТ. Компания объединяет 

под одним брендом российских 

разработчиков корпоративных ре-

шений Aerodisk и Setec. Особое 

внимание в докладе было уделено 

программно-аппаратному комплексу 

«Тринити» – коробочному решению 

Setec, на базе которого обеспечи-

вается защищенный терминальный 

доступ. ПАК предназначен для 

 построения современных масшта-

бируемых автоматизированных 

систем трехзвенной архитектуры 

(тонкий клиент – сервер приложе-

ний – база данных, портал, дру-

гие сервисы) с высоким уровнем 

информационной безопасности 

(вплоть до защиты гостайны).

Информационная 

безопасность 

на предприятиях 

ОПК
О различных аспектах обес-

печения информационной без-

опасности предприятий ОПК шла 
Федор БУЖОВ, ОАО «Кировский завод», и 
Алексей ПУРТОВ, ПАО «КАМАЗ»
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речь на одноименной секции, 

модератором которой выступил 

начальник управления ФСТЭК 

России Дмитрий Шевцов. На 

заседании было много докладов, 

в которых специалисты делились 

своим опытом построения систе-

мы защиты, а интеграторы расска-

зывали о своих новых решениях. 

Лейтмотивом обсуждения стал 

Федеральный закон № 187-ФЗ 

«О безопасности КИИ», который 

приходится учитывать в работе 

и оборонным предприятиям.

О безопасности КИИ

Как отметил директор департа-

мента информационной безопас-

ности ПАО «ОАК» Вадим Анто-

нов, «чем быстрее, сильнее идет 

процесс цифровизации в ОПК, 

тем больше на первый план вы-

ходят вопросы информационной 

безопасности». В холдингах реа-

лизовывать требования указанного 

закона можно по-разному. В боль-

шинстве своем в разветвленной 

холдинговой структуре выделяется 

подразделение, которое отвечает 

за обеспечение информационной 

безопасности всей принадлежащей 

холдингу коммуникационной ин-

фраструктуры. Однако закон тре-

бует, чтобы на каждом критически 

важном объекте была образована 

служба информационной безопас-

ности – в результате должна 

 сложиться иерархическая структу-

ра подчинения, которая призвана 

обеспечить безопасность всего 

холдинга. Пример такой структу-

ры привел докладчик, который 

рассказал, что все предприятия 

холдинга ПАО «ОАК» объеди-

няются в компанию, состоящую 

из четырех дивизионов: военной 

авиации («Сухой»), гражданской 

авиации («Иркут»), транспортной 

авиации («Ильюшин»), стратеги-

ческой и специальной авиации 

(«Туполев»). 

В головном предприятии соз-

дается координационный центр 

по информационной безопасности, 

который регулирует деятельность 

соответствующих подразделений 

в дивизионах, а уже они отвечают 

за обеспечение ИБ в филиалах, 

в которые преобразуются ранее 

независимые предприятиях хол-

динговой структуры. Это преобра-

зование должно быть закончено 

в 2019 г. и предполагает построе-

ние единых сквозных процес-

сов корпоративного управления 

по всей структуре ПАО «ОАК».

При этом на сегодняшний мо-

мент у большинства предприятий 

холдинга даже нет подразделений 

по ИБ, которые придется сфор-

мировать по требованиям Закона 

№ 187-ФЗ. Вадим Антонов так 

объяснил ситуацию с ИБ в подчи-

ненных компаниях: «Большинство 

компаний имеют слабую защиту. 

У них махровые гостайнщики, 

которые защищают только гостай-

ну, а остальная информация им 

не интересна». Такие специали-

сты не заботятся о безопасности 

компьютерных систем, но жестко 

разграничивают секретный контур 

от остальных ИТ-систем. Однако 

с вступлением в силу с 1 января 

2018 г. № 187-ФЗ уголовная ответ-

ственность может наступить и при 

нарушении критических процессов. 

Уже невозможно игнорировать вы-

зовы кибербезопасности, поэтому 

компания инициировала проект 

«Единая система безопасности, 

внедрение единых стандартов без-

опасности в Корпорации», в рам-

ках которого планируется сформи-

ровать единый стандарт инфор-

мационной безопасности для всех 

филиалов новой компании.

В этом случае систему защиты 

нужно строить быстро, и для ее 

построения можно воспользовать-

ся предложениями российских 

производителей. В частности, ру-

ководитель отдела по работе 

с заказчиками компании «Код 

Безопасности» Николай Сидоров 

рассказал о комплексном реше-

нии компании, которое покрывает 

большинство требований приказов 

ФСТЭК по организации защиты 

КИИ. Однако при построении такой 

защиты нужно отдельное внимание 

уделять ключевым пользователям, 

которые в любой момент могут по-

лучить слишком высокие полномо-

чия и атаковать систему изнутри. 

Средства защиты от таких при-

вилегированных пользователей, 

Константин МИХАЙЛОВ, 
АО «РСК «МиГ» 

Анатолий АФАНАСЕНКОВ, 
АО «Конструкторское 
 приборостроительное бюро 
им. академика А.Г. Шипунова»

Константин КУЛИКОВ, 
АО «НИПТБ «Онега» 
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к которым могут относиться 

и аутсорсеры, и даже ИТ-службы, 

обсудил в своем докладе заме-

ститель коммерческого директо-

ра компании «АйТи  БАСТИОН» 

Дмитрий Кононов.

Есть также и проблема «тене-

вых ИТ», когда сами сотрудники 

устанавливают на подконтроль-

ные им системы бесплатные или 

условно бесплатные продукты, 

скачанные из Интернета. Как 

отметил модератор секции Дмит-

рий Шевцов, «русские – самый 

быстрочитающий народ: лицензи-

онное соглашение принимается 

в среднем за 2 секунды, а потом 

информация ограниченного до-

ступа обнаруживается на ино-

странных серверах». Впрочем, 

для организации утечки ценной 

информации часто не нужно уста-

навливать дополнительные про-

граммы – сотрудники сами загрузят 

их в общий доступ через социаль-

ные сети. 

«То, что раньше описывалось 

как шпионские программы, сейчас 

называется социальной сетью», – 

пожаловался на сложившуюся си-

туацию директор департамента 

информационных технологий 

ФГБУ «НИЦ «Институт име-

ни Н.Е. Жуковского» Георгий 

Петросюк.

Процесс построения правиль-

ной системы информационной 

безопасности в соответствии 

с требованиями регуляторов 

и лучшими практиками довольно 

длительный. В то же время уже 

с 1 января 2018 г. в соответствии 

с Законом № 187-ФЗ для руко-

водителей предприятий может 

наступить уголовная ответствен-

ность в случае совершения инци-

дента. Поэтому компаниям при-

ходится заниматься и прикладной 

ИБ. Доклад на эту тему прочитал 

начальник сектора информаци-

онных технологий АО «ИСС» 

(холдинг «РОСКОСМОС») Данил 

Бородавкин. Специалисты этой 

компании самостоятельно реали-

зовали систему защиты на базе 

продуктов с открытыми исходны-

ми кодами – решение, которое 

можно использовать и на других 

предприятиях холдинга. Правда, 

компания начала заниматься без-

опасностью в 2010 г., что позво-

лило накопить опыт использова-

ния инструментария с открытыми 

кодами и подготовить компетент-

ные кадры.

Вначале в компании пользова-

лись базой данных MySQL для 

сбора событий информационной 

безопасности из антивирусов, се-

тевой статистики NetFlow, сообще-

ний, собираемых из разрозненных 

журналов по протоколу Syslog. 

После обработки информации 

готовился единый журнал инци-

дентов в виде списка в формате 

OpenOffice.org. Далее был добав-

лен сканер nmap, собирающий ин-

формацию о сервисах внутренней 

сети и их обнаруженных уязви-

мостях, написана система опо-

вещения об инцидентах по элек-

тронной почте и веб-приложение 

для анализа данных на PHP. 

Потом в систему добавили новые 

инструменты выявления инциден-

тов, такие как IDS-решение Snort 

и WAF-система mod security. За-

тем были расширены возможности 

почтового фильтра и подключены 

новые источники данных, такие 

как bird brain и cuckoo. В резуль-

тате на основе веб-интерфейса 

построена система автоматиче-

ского управления инцидентами 

безопасности с обработкой сведе-

ний о признаках компрометации 

и сбоев. Система была взята 

на вооружение ИТ-отделом, кото-

рый использует ее для выявления 

проблем с оборудованием и ПО. 

На текущий момент система об-

работала 7 млн событий и по ре-

зультатам ее деятельности было 

проведено 5 тыс. расследований 

инцидентов ИБ. При этом систе-

ма была собрана из элементов 

тремя специалистами отдела ИБ 

компании и смогла отразить как 

минимум одну целенаправлен-

ную атаку. Авторы утверждают, 

что она готова взаимодействовать 

Алексей ГРОШЕВ, 
АО «ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина»

«Умное рабочее место помогает 
думать и принимать решения».

Евгений Липкин

Выставочная экспозиция компаний
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с ГосСОПКА как по части пере-

сылки в систему сведений об ин-

цидентах, так и по обработке 

данных о возможных нападениях. 

Такая децентрализованная схема 

обеспечения защиты холдинговых 

структур позволяет использовать 

опыт, накопленный в подчинен-

ных организациях, и постепенно 

масштабировать его на осталь-

ные части холдинга. Затраты на 

нее меньше, а времени тратится 

больше, но построенное решение 

может точнее соответствовать реа-

лиям холдинга.

Следует отметить, что сертифи-

цировать систему, собранную из 

компонентов с открытым исходным 

кодом, еще совсем недавно было 

достаточно сложно, поскольку для 

проведения процедуры необхо-

димо было наличие разработчи-

ка – юридического лица, на имя 

которого вписывается сертификат. 

Такое юридическое лицо должно 

было быть коммерческим, посколь-

ку процедура сертификации – за-

нятие недешевое. В результате 

открытые сообщества разработчи-

ков практически не имели шансов 

быть сертифицированными и ис-

пользоваться в проектах, где сер-

тификация необходима.

В то же время развитие систем 

безопасности сообществом неза-

висимых разработчиков в целом 

не противоречит духу Закона 

№ 187-ФЗ. Хотя в нем и пред-

усмотрена процедура проверки 

соответствия системы управления 

ИБ (СУИБ) требованиям россий-

ских регуляторов, но это совсем 

не обязательно должна быть 

сертификация – можно проводить 

процедуру проверки и другими 

способами, например при помощи 

независимого аудита кода. Непло-

хо, если бы государство поддержа-

ло развитие проектов с открытыми 

кодами, для чего важно организо-

вать аудит кода наиболее попу-

лярных средств защиты, возможно, 

и их сертификацию.

Минюстом были утверждены но-

вые правила сертификации средств 

защиты информации, зафиксиро-

ванные приказом ФСТЭК № 55 

и вступающие в силу с 1 августа 

этого года. Некоторые подробно-

сти новых правил раскрыл Дмит-

рий Шевцов. В частности, новые 

правила сертификации вполне 

допускают возможность инициации 

процедуры не только разработчи-

ком. Заявителем на проведение 

проверки в соответствии с новыми 

правилами сертификации могут так-

же быть «федеральные органы го-

сударственной власти, органы госу-

дарственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления 

и организации, планирующие при-

менять средства защиты инфор-

мации». Причем перечисленные 

заявители могут сертифицировать 

не только отдельные экземпля-

ры продуктов, но и партии, для 

которых проводится выборочная 

проверка продуктов и проверяется 

работоспособность их технической 

поддержки. При этом сам разработ-

чик по новым правилам не может 

сертифицировать отдельную пар-

тию (таких сертификатов в текущем 

реестре достаточно много), только 

производство целиком.

По новым правилам макси-

мальный срок действия серти-

фиката составляет пять лет, но 

потребитель может продолжать 

пользоваться продуктом и дольше 

при условии предоставления изго-

товителем технической поддержки 

или если ФСТЭК не запретила 

использование данного средства 

защиты. Новые правила также на-

лагают требования на изготовите-

лей средств защиты информации: 

они должны получить лицензию 

на деятельность по разработке 

и производству средств защиты 

конфиденциальной информации, 

естественно, если их решение 

не защищает гостайну.

В рамках секции также обсуж-

дался план приведения объектов 

КИИ в соответствие с требования-

ми № 187-ФЗ, предложенный моде-

ратором секции. План предполагает 

в срок до 1 июня 2018 г. создать 

комиссии по категорированию объ-

ектов критической информацион-

ной инфраструктуры; до 1 августа 

2018 г. разработать перечни объ-

ектов критической информацион-

ной инфраструктуры, подлежащих 

категорированию, и направить их 

во ФСТЭК; до 1 декабря 2018 г. 

создать системы безопасности, 

в том числе предусмотрев назна-

чение руководящего должностного 

лица, создание или определе-

ние структурного подразделения, 

ответственного за обеспечение 

безопас ности КИИ, а также за раз-

работку необходимой документации 

по вопросам обеспечения ИБ КИИ; 

и уже до 1 января 2019 г. провес-

ти категорирование объектов КИИ 

в соответствии с утвержденным 

перечнем и направить результаты 

во ФСТЭК. 

В целом собравшиеся под-

держали предложенный план 

действий, который предполагает 

завершение процедуры категори-

рования объектов КИИ до конца 

этого года. Как отметил Вадим 
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Антонов на заключительном засе-

дании: «Предложенный на секции 

план хорош для планирования ме-

роприятий на предприятиях отра-

сли, предусмотренных Постанов-

лением Правительства №  127-ПП 

по категорированию объектов 

КИИ». Пока эти сроки являются 

рекомендательными для предпри-

ятий ОПК.

Кадры 

для цифровых 

предприятий ОПК

Модератором шестой сек-

ции стал директор ИИСТ МГТУ 

«СТАНКИН», председатель 

ТК 461 Борис Позднеев. После 

краткого приветствия участников 

форума он открыл работу секции 

докладом, в котором были из-

ложены приоритеты и проблемы 

подготовки кадров для создания 

цифровых предприятий ОПК 

в условиях формирования цифро-

вой экономики.

В начале своего выступле-

ния Борис Позднеев рассказал 

о тематической эволюции секции 

по подготовке кадров ОПК в рам-

ках форума ИТОПК и представил 

развитие тематики по подготовке 

кадров в рамках других конферен-

ций, включая мероприятия, про-

водимые ИД «КОННЕКТ». Затем 

докладчик обозначил основные 

приоритеты и проблемы: кадровое 

обеспечение цифровых предприя-

тий в аспекте развития цифровой 

экономики; гармонизация между-

народных и национальных стан-

дартов, ФГОС и профессиональ-

ных стандартов; формирование 

новых практико-ориентированных 

образовательных программ; соз-

дание современных информа-

ционно-образовательных сред 

для сетевого и корпоративного 

обучения; создание отраслевого 

реестра кадрового резерва для 

предприятий ОПК.

Представив модель цифрово-

го предприятия и виртуального 

предприятия в аспекте развития 

цифровой экономики, докладчик 

описал основной каркас междуна-

родных стандартов для управле-

ния виртуальным предприятием. 

Большое внимание Борис Позд-

неев уделил проблемам гармони-

зации требований к информаци-

онно-образовательной среде для 

электронного обучения. В конце 

доклада он предложил внима-

нию участников секции модель 

электронного портфолио ГОСТ Р 

57720-2017 (разработан в ТК 461 

«Информационно-коммуникацион-

ные технологии в образовании»).

Ответив на вопросы зала, 

модератор передал слово второ-

му докладчику – заместителю 

генерального директора – 

статс-секретарю АО «Росэлек-

троника» Арсению Брыкину, 

который выступил с докладом 

на тему «Цифровая экономика 

и кадры для высокотехнологич-

ных отраслей промышленности». 

Обозначив основные цели про-

граммы «Цифровая экономи-

ка и образование», докладчик 

обратился к популярной сегодня 

теории поколений и проанали-

зировал ключевые особенности 

так называемого «поколения Y». 

Он отметил, что работники поко-

ления Y выросли в совершенно 

новой среде и у них появился 

уникальный комплект ценностей, 

потребностей и взглядов на мир. 

К сожалению, новый жизненный 

подход молодого поколения порож-

дает множество проблем, среди 

которых можно выделить сле-

дующие: при наличии реальных 

вакансий наблюдается высокий 

уровень безработицы среди моло-

дежи; 50% молодых специалистов 

в первые два года работы уходят 

с предприятия; из обратившихся 

в службы занятости выпускников 

работу получают только 30%; 18% 

выпускников вузов ориентированы 

на работу за границей.

В результате в 54% опро-

шенных компаний наблюдается 

кадровый дефицит специалистов 

производственно-технического 

характера. При этом более 70% 

работодателей признали у мо-

лодых кадров отсутствие прак-

тических навыков, оторванность 

знаний от конкретного производ-

ства, отсутствие коммуникативных 

Роман МАРКОВСКИЙ, 
компания «Гражданские самолеты 
Сухого» 

Олег ТЛЯШЕВ, 
начальник Главного  управления 
 развития информационных 
и  телекоммуникационных технологий 
Министерства обороны

Владимир САБЫЛИН, 
ПАО «Ростелеком»
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навыков и явное неумение ис-

пользовать информацию. Ключе-

вым риском Арсений Брыкин счи-

тает потерю связи с реальностью 

и идентификацию с системой ава-

тара, а не человека и личности.

Руководитель Федерального 

кадрового центра ОПК – заме-

ститель директора ФГУП «ЦНИИ 

«Центр» Владимир Пальмов 

рассказал об организации и реа-

лизации государственного плана 

подготовки кадров в области 

управления качеством для органи-

заций ОПК. Представив перечень 

направлений и специальностей 

в области управления качеством 

по которым осуществляется под-

готовка кадров для ОПК в рамках 

Государственного плана, вы-

ступающий отметил, что общая 

потребность в подготовке кадров 

для ОПК по 27-й группе (УГНП 

27.00.00) составляет 500–550 че-

ловек ежегодно.

Говоря о ходе выполнения 

задания Государственного плана 

2017 г. по УГНП 27.00.00, до-

кладчик отметил, что в 2017 г. 

участниками Госплана явля-

лись 419 организаций ОПК; 

143 организациям ОПК было 

выделено 404 целевых места; 

при этом поступили учиться 

233 студента (57%) в интересах 

95 организаций ОПК.

Первый проректор Санкт-Пе-

тербургского государственного 

электротехнического универси-

тета  СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Влади-

мир Кутузов выступил с докла-

дом на тему «Университет 4.0: 

формы и технологии подготовки 

«цифровых» инженеров для Ин-

дустрии 4.0». Он заострил внима-

ние аудитории на одном важном 

моменте: «Основная сложность 

заключается в следующем – мы 

действуем в соответствии с зако-

ном «Об образовании» РФ, кото-

рый предусматривает проектиро-

вание государственных образова-

тельных стандартов и примерных 

образовательных программ, чем 

и занимается ФУМО, на основа-

нии уже утвержденных профессио-

нальных стандартов. Беда в том, 

что когда этот закон вступил 

в силу (два года назад), этих про-

фессиональных стандартов у нас 

не было, и нам разрешили «фан-

тазировать» и делать примерные 

образовательные программы так, 

как мы их сами видим – на ос-

новании горизонтальных связей 

с работодателями, а также поль-

зуясь их рекомендациями и тре-

бованиями». Выступающий упрек-

нул Минтруда и Минобразования 

в том, что эти два ключевых 

министерства не встретились, ког-

да разрабатывали ГОСы.

Заведующий кафедрой 

 ВИЭЭСС Севастопольского 

государственного университе-

та Борис Якимович рассказал 

о формировании индивидуаль-

ных образовательных траекторий 

обучения при создании цифро-

вых моделей изделий двойного 

назначения.

В числе перспективных на-

правлений выпуска гражданской 

продукции на предприятиях ОПК 

он отметил разработку и соз-

дание: автономных и сетевых 

энергоустановок на основе возоб-

новляемых видов энергии (ВИЭ) 

для нужд сельского хозяйства, 

промышленных производств, 

транспорта, индивидуального 

жилищного строительства; пер-

спективных накопителей энергии 

(механических, электрических, 

химических и др.); основных 

и вспомогательных компонентов 

автономных и сетевых энергоуста-

новок на основе ВИЭ; цифровых 

систем удаленного мониторинга 

автономных и сетевых энергоуста-

новок на основе ВИЭ; использова-

ние полученных результатов для 

разработки перспективной продук-

ции оборонного значения.

Темой выступления замести-

теля начальника УНЦ «МИИТ-

Эксперт» Виталия Прылипко 

стала современная платформа от-

крытого обучения для персонала 

Ольга КРЫЛОВА, 
ОАО «Кировский завод» 

Дмитрий ЯНКОВСКИЙ, 
компания URSA Technologies

Игорь ПОТУРЕМСКИЙ, 
АО «ИСС»

«Большинство компаний имеют слабую 
защиту. У них махровые гостайнщики, 
которые защищают только гостайну, 
а остальная информация им не интересна»

Вадим Антонов
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предприятий ОПК. Он подчеркнул, 

что проблему создания информа-

ционного общества можно решить 

только путем совокупного ис-

пользования следующих средств: 

расширения подготовки в области 

современных информационных 

технологий в учебных заведениях 

(гимназиях, колледжах, универси-

тетах); организации переподготов-

ки специалистов ряда неинформа-

ционных специальностей, а также 

увеличения объемов процедур 

повышения квалификации в целях 

привития знаний и умений в обла-

сти ИТ; создания платформы для 

самостоятельной подготовки в об-

ласти современных информацион-

ных технологий на основе техно-

логий открытого онлайн-обучения.

Современная платформа от-

крытого онлайн-обучения в обла-

сти информационных технологий 

должна включать следующие 

элементы: базу электронных кур-

сов, достаточных для приобре-

тения необходимых компетенций 

в области современных инфор-

мационных технологий; систему 

поиска курсов (в базе курсов) по 

содержанию или по уровням при-

обретаемых компетенций; сервис 

по построению индивидуальных 

траекторий обучения; базу знаний 

в области ИТ; систему доставки 

материалов курса пользователям; 

систему поддержки актуальности 

базы знаний и базы электронных 

курсов; сервис аттестации поль-

зователей; систему обеспечения 

качества обучения; средства взаи-

модействия пользователей.

Руководитель УТЦ, заведу-

ющий кафедрой радиофизики 

КФУ Олег Шерстюков рассказал 

участникам форума о работе 

учебно-технологического центра 

КФУ – «Ростех» в сфере радио-

физики, радиоэлектроники, инфор-

мационной безопасности и прибо-

ростроения. Целями и задачами 

центра являются практико-ориен-

тированная система подготовки 

и переподготовки кадров для 

предприятий радиоэлектронной 

промышленности «Ростеха» и ин-

фокоммуникационной отрасли; 

разработка инновационных науч-

но-технических импортозамещаю-

щих решений для отечественной 

промышленности; уникальная 

инфраструктура, включающая са-

мое современное оборудование 

и САПР мировых лидеров. В рам-

ках деятельности Центра было 

создано: 21 курс дополнительного 

образования; девять учебно-

образовательных лабораторий. 

При этом пропускная способность 

Центра составляет 500 слуша-

телей в год. Отвечая на вопрос 

из зала о том, легко ли УТЦ вза-

имодействовать с промышленно-

стью, докладчик ответил: «Очень 

тяжело было начать взаимодей-

ствие с промышленностью – мы 

целый год доказывали «КАМАЗу», 

что можем выполнить проект».

Блок выступлений молодых 

представителей высшей школы 

России открылся докладом «Раз-

работка системы электронного 

портфолио для управления раз-

витием квалификации персонала 

на предприятиях ОПК», который 

был составлен магистрантами 

МГТУ «СТАНКИН» Петром По-

номаревым и Виктором Ша-

роватовым. Следующий доклад 

магистранта МГТУ «СТАНКИН» 

Евгения Ильина был посвящен 

разработке устройства регистра-

ции технологических параметров 

БРЛС (бортовых радиолокацион-

ных систем) для перспективных 

летательных аппаратов. Продол-

жил молодежную подсекцию до-

клад «Разработка системы управ-

ления тренажера-манипулятора 

для обучения операторов про-

мышленных роботов цифровых 

предприятий ОПК», составленный 

магистрантом МГТУ «СТАНКИН» 

Филиппом Бельченко. Завершил 

молодежную подсекцию доклад 

магистранта МГТУ «СТАНКИН» 

Евгении Бабенко «Разработка 

средств информационной под-

держки для электронного тести-

рования знаний и независимой 

оценки квалификации персонала». 

Доклады были зачитаны на фору-

ме модератором секции Борисом 

Позднеевым.

Заведующий кафедрой эко-

номики и финансов Гуманитар-

но-педагогической академии 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» Алек-

сандр Олифиров представил 

доклад на тему «Формирование 

компетенций персонала предпри-

ятия ОПК в условиях цифровой 

экономики». Он начал свое высту-

пление с изложения понятия «ком-

петентностный подход», которое 

получило распространение в связи 

с решением проблем совершен-

ствования образования России, 

а также перехода к реализации 

федеральных образовательных 

«Русские самый быстрочитающий народ – 
лицензионное соглашение принимается 

в среднем за 2 секунды».
Дмитрий Шевцов
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стандартов высшего образова-

ния. Компетентностный подход 

рассматривается сегодня как 

совокупность принципов, целей 

образования, отбора содержания 

образования, организации обра-

зовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. 

Так, выпускник по финансовым 

и экономическим направлениям 

подготовки должен обладать про-

фессиональными компетенциями, 

которые соответствуют видам про-

фессиональной деятельности про-

граммы подготовки. В то же время 

компетенции в условиях цифровой 

экономики должны быть цифровы-

ми: соответствовать современным 

информационным технологиям 

в деятельности предприятия ОПК.

Заведующая кафедрой ин-

форматики и информационных 

технологий Гуманитарно-пе-

дагогической академии (фи-

лиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» Кристина Ма-

ковейчук выступила с докладом 

«Целевые показатели по кадрам 

программы «Цифровая экономи-

ка»: преимущества и недочеты». 

По ее мнению, научно-техноло-

гическое развитие России может 

осуществляться по двум альтерна-

тивным сценариям: а) импорт тех-

нологий и фрагментарное развитие 

исследований и разработок, интег-

рированных в мировую науку, но 

занимающих в ней подчиненные 

позиции; б) лидерство по избран-

ным направлениям НТР в рамках 

как традиционных, так и новых 

рынков технологий, продуктов 

и услуг и построение целостной 

национальной инновационной 

системы.

Первый сценарий характеризу-

ется стагнацией относительного 

уровня расходов на научно-иссле-

довательские и опытно-конструк-

торские работы и ведет к утрате 

технологической независимости 

и конкурентоспособности России. 

Второй сценарий предполагает 

устойчивое развитие России, 

обеспечение структурных измене-

ний в экономике страны и являет-

ся для нас целевым.

ИТ на службе ОПК 

Крыма 

и Севастополя

Поскольку в этом году форум 

проходил в особом для россиян 

регионе, работа одной из секций 

была посвящена местной специ-

фике – ИТ на службе оборонных 

предприятий Крыма и города-ге-

роя Севастополя. Обязанности 

модератора этой секции на пра-

вах принимающей стороны взял 

на себя заместитель директора 

Департамента экономического 

развития Севастополя Влади-

мир Ежиков. Он выступил с рез-

кой критикой украинских властей, 

которые не занимались развитием 

промышленности Крыма. Только 

после включения территории в со-

став Российской Федерации руко-

водством было принято решение 

об ускоренном развитии промыш-

ленности в регионе, что должно 

обеспечить нормальное развитие 

экономики полуострова. Промыш-

ленное производство – фунда-

мент, который формирует эконо-

мику региона.

Затем с приветственным сло-

вом выступил директор Депар-

тамента координации программ 

и проектного управления ОСК 

Виктор Кузнецов. Он подчеркнул, 

что ИТ постепенно переходят 

из поддерживающих инструмен-

тов в разряд основных бизнес-

процессов. Виктор Кузнецов 

отметил, что форум ИТОПК-2018 

показал не только современный 

уровень ИТ, но и продемонстри-

ровал, что на первый план все 

отчетливей выходят технологии 

управления, которые в качестве 

основного инструмента использу-

ют ИТ-технологии.

С докладом на секции выступил 

заместитель директора ГУП «Се-

вастопольский морской завод 

имени Серго Орджоникидзе» Ге-

оргий Иванов, который рассказал 

об использовании ИТ в развитии 

судостроения и судоремонта Се-

вастополя. Севастопольский мор-

ской завод, основанный в 1783 г., 

был национализирован в  2014-м – 

после включения Севастополя 

в состав России. В 2015 г. было 

создано ГУП Города Севастополя 

«Севастопольский морской завод 

имени Серго Орджоникидзе». 

2016 г. положил начало процессу 

реконструкции и технологическо-

го перевооружения предприятия. 

В 2017 г. был размещен заказ 

на строительство уникального пла-

вучего крана ПД-400. В текущем 

году решением Правительства 

РФ предприятие было передано 

в федеральную собственность. 

На 2019 г. запланирована оконча-

тельная интеграция предприятия 

в ОСК.

Говоря о задачах, стоящих се-

годня перед предприятиями ОПК, 

Георгий Иванов заявил: «Един-

ственный шанс решить задачу, 

которую поставила перед нами 

страна, – это сделать качествен-

ный рывок». Большое внимание 

докладчик уделил платформе 

PLM, которая дает возможность 

организовать единую среду управ-

ления данными на всех этапах 

жизненного цикла (ЖЦ) проекта 

строительства или ремонта судна: 

проектирования, строительства, 

эксплуатации и последующей 

его утилизации. Докладчик так-

же остановился на создании 

комплексной модели цифрового 

Вадим АНТОНОВ, 
ПАО «ОАК» 

«То, что раньше описывалось 
как шпионские программы, сейчас 
называется социальной сетью».

Георгий Петросюк
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производства. По словам Георгия 

Иванова, Севастопольский мор-

ской завод превращается в мощ-

ный региональный отраслевой 

центр компетенций и кооперации. 

Завод является главной судоре-

монтной базой Черноморского 

флота РФ.

После выступления предста-

вителя промышленности Крыма 

модератор передал слово выс-

шей школе: с докладом на тему 

«Цифровые технологии как основа 

проектирования жизненного цикла 

изделий судостроения и судоре-

монта» выступила заведующая 

базовой кафедрой «Инноваци-

онное судостроение и техноло-

гии освоения шельфа» Сева-

стопольского государственного 

университета Вероника Душко. 

Она отметила, что в рамках нацио-

нальной технологической иници-

ативы MariNet 1 сентября 2017 г. 

в университете была создана 

базовая кафедра «Инновационное 

судостроение и технологии освое-

ния шельфа», которая ведет под-

готовку магистров по направле-

нию 26.04.02 – «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструкту-

ры» (профиль «Инновационное 

судостроение»). Вероника Душко 

указала ключевые компетенции, 

приобретаемые обучающимися: 

методы проектирования, осно-

ванные на идеологии жизненного 

цикла изделий судостроения; 

новые методы управления про-

ектами в судостроительной отра-

сли; проектирование в формате 

100%-ной цифровой 3D-модели; 

основы проектирования подси-

стем мало- и безэкипажных судов; 

проектирование судов из новых 

материалов, с гибридными энер-

гетическими установками, включая 

возобновляемые источники энер-

гии. В докладе был поднят непро-

стой вопрос оцифровки архивов 

предприятия: «Наше предприятие 

владеет архивным фондом, со-

ставляющим около 3 млн экзем-

пляров, включая большую часть 

документации, которая осталась 

у нас от Украины. Для чего про-

водить ее оцифровку и в каком 

объеме – я не понимаю».

Начальник ОИТ АО «Завод 

«Фиолент» Евгений Карасев 

представил вниманию участников 

форума комплекс информаци-

онных технологий, действующий 

в рамках его предприятия. Завод 

уже более 40 лет занимается 

автоматизацией корабельных 

судовых систем, проектирует 

и производит элементы системы 

корабельной автоматики. На теку-

щий момент изделиями, которые 

были спроектированы и созданы 

на заводе, оснащены более 400 

кораблей и судов. Вторым направ-

лением деятельности предприятия 

является изготовление прецизион-

ных электрических машин много-

отраслевого применения. Третье 

направление – ручной электро-

инструмент профессионального 

и бытового назначения.

Отдел информационных тех-

нологий предприятия состоит 

из двух групп: по разработке про-

граммно-технического обеспечения 

информационно-аналитических 

систем и автоматизированных си-

стем управления технологическим 

производством. Как подчеркнул 

Евгений Карасев, на предприятии 

изначально был взят курс на соз-

дание собственного ПО – сейчас 

на заводе примерно 70 програм-

мных модулей, написанных свои-

ми программистами. К сожалению, 

эту традицию теперь придется 

нарушить, иначе предприятие 

не сможет далее работать, оста-

ваясь в рамках № 187-ФЗ. Сей-

час на предприятии внедряется 

«1C:ERP».

С переходом предприятия 

под юрисдикцию РФ и в связи 

с необходимостью соблюдения 

федеральных законов была созда-

на автономная сеть для работы 

с персональными данными – в ней 

осуществляется кадровый учет 

и расчеты с персоналом (на плат-

форме «1С»). На втором этапе 

для защиты коммерческой тайны 

была создана автономная сеть 

КТПП (конструкторско-технологиче-

ской подготовки производства).

Далее слово было пре-

доставлено еще одному 

представителю АО «Завод 

Николай СИДОРОВ, 
компания «Код Безопасности» 

Дмитрий КОНОНОВ, 
компания «АйТи БАСТИОН»

Данил БОРОДАВКИН, 
АО «ИСС» (холдинг «РОСКОСМОС») 
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«Фиолент» – начальнику 

СКБ – главному конструктору 

завода Павлу Иванченко, ко-

торый сообщил о конструктор-

ско-технологической подготовке 

производства (КТПП) с исполь-

зованием информационных тех-

нологий. Рассказывая об этапах 

внедрения ИТ в конструктор-

ско-технологической подготовке 

производства, Павел Иванченко 

перечислил следующие основные 

шаги: внедрение проектирования 

с использованием «КОМПАС-

График»,  «КОМПАС-3D», Solid 

Works и «КОМПАС-Автопроект», 

внедрение инженерного анализа 

Part Adviser, внедрение разра-

ботки ПО ЧПУ с использованием 

Delcam, внедрение технологий 

прототипирования и 3D-печа-

ти, внедрение проектирования 

 P-CAD, Altium Designer и «САПР 

Вертикаль», внедрение системы 

управления инженерными дан-

ными «Лоцман-PLM». В конце 

доклада он привел несколько 

примеров конструкторско-техноло-

гической подготовки производства 

с использованием информаци-

онных технологий в АО «Завод 

«Фиолент», в числе которых 

была упомянута разработка РКД 

и освоение серийного производ-

ства комплексной системы управ-

ления техническими средствами 

аппаратуры аварийно-предупре-

дительной сигнализации и интег-

рированной системы управления 

кабельного судна проекта 15310 

(новые кабелеукладчики океан-

ского класса «Волга»).

После выступлений производ-

ственников модератор передал 

слово представителю высшей 

школы – доценту кафедры 

«Возобновляемые источники 

энергии, электрические систе-

мы и сети» Севастопольского 

государственного университета 

Виктору Чебоксарову, который 

предложил вниманию участников 

форума доклад на тему «Задача 

формирования в России образо-

вания в области морской возоб-

новляемой энергетики в связке 

с задачами предприятий ОПК 

и ИТ-технологиями». Вначале 

он проанализировал возможно-

сти возобновляемой энергетики 

и современные тренды ее раз-

вития. По оценкам некоторых 

специалистов, легкодоступные 

(дешевые в эксплуатации) запасы 

нефти и газа во многих странах 

мира близки к исчерпанию. Сни-

жение их добычи возможно уже 

в обозримой перспективе. Тради-

ционная тепловая энергетика – 

один из главных загрязнителей 

атмосферы и ограничивается 

(будет ограничиваться) по эко-

логическим причинам. Проблемы 

безопасности ядерной энергетики 

до конца не решены. Использо-

вание ядерной энергии сегодня 

законодательно ограничивается 

во многих странах по соображе-

ниям безопасности. Несмотря 

на известные недостатки воз-

обновляемых источников энер-

гии и развитие конкурирующих 

технологий, пока нет реальной 

альтернативы постепенному пе-

реходу к преимущественному 

использованию ВИЭ. Доклад-

чик привел несколько примеров 

крупных морских энергетических 

установок и подробно остановил-

ся на анализе проекта  ВЭМУ – 

мультимегаваттных морских 

ветроустановок.

Завершил работу секции до-

клад директора офиса «Крым» 

«ОПК4.0» Института цифровой 

трансформации ОПК, замести-

теля ректора Севастопольского 

государственного университета 

Алексея Чуклина, который рас-

сказал об особенностях цифро-

вой трансформации промышлен-

ности Крыма в условиях между-

народных санкций.

Докладчик отметил, что ра-

ботники Севастопольского го-

сударственного университета 

столкнулись с определенными 

трудностями в процессе цифро-

вой трансформации. Как выясни-

лось, для того чтобы корректно 

проводить цифровую трансфор-

мацию, строить цифровые моде-

ли, определять оптимальные ре-

шения для продукта, необходимо 

использование целого пакета ПО 

и наличие квалифицированных 

кадров. Трудности возникают 

с первым из элементов (пакетом 

ПО): ввиду того что Крым нахо-

дится под западными санкциями, 

у Севастопольского государствен-

ного университета нет возможно-

сти приобрести некоторые виды 

зарубежного ПО. Чтобы выйти 

из этой непростой ситуации был 

создан Институт цифровой транс-

формации ОПК: он не находится 

под санкциями и может высту-

пать в качестве промышленного 

интегратора между предприятия-

ми России и Крыма.

Арсений БРЫКИН, 
АО «Росэлектроника»

Борис ПОЗДНЕЕВ, 
ИИСТ МГТУ «СТАНКИН», 
председатель ТК 461

«Ключевой риск – потеря связи 
с реальностью и идентификация с системой 
аватара, а не человека и личности».

Арсений Брыкин
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Имитационное 

и суперкомпьютерное 

моделирование 

на предприятиях 

ОПК

Модератором секции, посвя-

щенной суперкомпьютерным 

технологиям, по сложившейся 

на ИТОПК традиции, стал чело-

век, которого, без сомнений, мож-

но отнести к экспертам мирового 

уровня – научный руководитель 

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, академик 

РАН Владимир Бетелин. Он от-

крыл заседание секции большим 

содержательным докладом на те-

му «Цифровая экономика России: 

реальные вызовы и приоритеты».

Академик Бетелин считает, 

что истинной первопричиной 

«цифровизации» на Западе стало 

ограничение роста рынка продук-

ции массового спроса, а цель на-

вязываемой идеологии – переход 

высокотехнологичных отраслей 

к модели массового производства 

короткоживущих (от года до трех 

лет) товаров на основе их фунда-

ментальной цифровой трансфор-

мации: «Цифровая экономика – 

это навязанный нам приоритет, 

навязанный американской моде-

лью производства короткоживущих 

продуктов».

Примером завершенной циф-

ровой трансформации, а также 

настоящим локомотивом и катали-

затором фундаментальной транс-

формации других высокотехноло-

гичных отраслей является полу-

проводниковая отрасль США. Она, 

по сути, и является автором моде-

ли товарного производства корот-

коживущих (один-три года) высоко-

технологичных изделий массового 

спроса на основе так называемой 

стратегии «двойного сокращения» 

(времени жизни производимого 

продукта и сроков разработки но-

вого продукта и принуждения по-

требителя к приобретению нового 

продукта взамен старого). Однако 

поскольку сегодня в мире наблю-

дается заметное снижение темпов 

роста доходности полупроводни-

ков, а дальнейшее уменьшение 

проектных норм уже не является 

фактором роста, новыми приори-

тетами развития провозглашаются 

высокая доходность финишных 

радиоэлектронных изделий и Ин-

тернет вещей.

В России, утверждает акаде-

мик Бетелин, нет объективных 

условий для включения в «новую 

технологическую революцию»: 

динамика, которую российская 

экономика демонстрирует в на-

стоящий момент, не позволяет 

нам ни решить задачи повыше-

ния производительности тру-

да, ни эффективно включиться 

в глобальные тренды. В России 

нет экономически и социально 

значимых высокотехнологичных 

компаний, действующих на основе 

американской стратегии «двойного 

сокращения».

Академик Бетелин считает, 

что нам необходимо делать ставку 

на противоположную американской 

модель развития – на производ-

ство долгоживущих (до 10–15 лет 

и более) ремонтопригодных про-

мышленных изделий высокой 

надежности и готовности. Именно 

такой тип производства должен 

стать моделью новой цифровой 

экономики России.

Владимир Бетелин указал 

на необходимость резкого увели-

чения объемов производства оте-

чественной промышленной продук-

ции: «Ключевой фактор развития – 

технологии и технологические 

процессы. Это та основа, которой 

у нас пока нет, а есть только об-

служивание чужого оборудования».

В конце доклада Владимир Бе-

телин представил новый моноблок 

на базе отечественного микропро-

цессора ВМ8Я и унифицированной 

материнской платы, подчеркнул, 

что исключительно программными 

методами нельзя защитить от-

расль от внешних воздействий.

Следующий докладчик – млад-

ший научный сотрудник ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН Вероника Тю-

ренкова рассказала о создании 

высокопроизводительных вычисли-

тельных комплексов программ для 

предсказательного моделирования 

перспективных двигательных 

Владимир КУТУЗОВ, 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Борис ЯКИМОВИЧ, 
Севастопольский государственный 
университет

Виталий ПРЫЛИПКО, 
«МИИТ-Эксперт»
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устройств. Актуальность разра-

ботки объясняется тем, что воз-

можности по совершенствованию 

химических ракетных двигателей 

традиционных типов или турборе-

активных двигателей практически 

полностью исчерпаны и ограниче-

ны незначительным улучшением 

энергомассовых характеристик. 

Качественный скачок в развитии 

двигателестроения может быть 

достигнут лишь путем разработки 

и внедрения принципиально но-

вых типов двигателей.

В качестве наиболее перспек-

тивных направлений исследова-

ний для создания новых типов 

двигателей Вероника Тюренкова 

обозначила следующие: ис-

пользование твердого топлива 

и газообразного (жидкого) окис-

лителя (гибридный двигатель); 

использование быстрых режимов 

горения, а именно детонации. 

Преимущество данного двига-

теля в значительной экономии 

горючего вследствие более вы-

сокой термодинамической эф-

фективности детонационного го-

рения и низкого выхода вредных 

веществ.  Гибридный ракетный 

двигатель означает, что мы по-

лучаем более простую конструк-

цию (не нужна система хранения 

и подачи горючего); обеспечива-

ем безопасность (ракету можно 

перевозить без окислителя и за-

правлять им на месте); получаем 

управляемость (возможность 

управления тягой, остановка 

и запуск) и простоту в обслужи-

вании (проще инфраструктура 

заправки).

Вероника Тюренкова также 

проанализировала преимущества 

нового пульсирующего детона-

ционного двигателя, способного 

создавать реактивную тягу при 

низких скоростях полета вплоть 

до самостоятельного старта без 

разгонных устройств.

Третий доклад – «Создание 

и верификация методики оп-

ределения аэродинамических 

характеристик модели само-

ходного подводного аппара-

та» – был сделан техническим 

директором компании «Тесис» 

Андреем Аксеновым. Он отме-

тил, что российская инжинирин-

говая компания вот уже 24 года 

работает на рынке поставки 

и разработки высокотехнологич-

ного инженерного матобеспече-

ния. Компания  «Тесис» разра-

ботала программный комплекс 

FlowVision для решения задач 

вычислительной гидродинами-

ки и высокопроизводительных 

вычислений в промышленности. 

Данный комплекс востребован 

как в России – на предприятиях 

«Роскосмоса», ОПК, «Росатома», 

так и за рубежом – в Китае, 

Индии, США и Евросоюзе. «Те-

сис» разрабатывает FlowVision 

в тесном сотрудничестве с про-

мышленными предприятиями, 

Российской академией наук 

и отраслевыми НИИ (ЦАГИ, ВТИ, 

ЦИАМ).

Специалисты АО «Концерн 

«Морское подводное оружие 

Гидроприбор» и ООО «Тесис» 

в результате разработали мето-

дики, построили расчетные мо-

дели и выполнили моделирова-

ние обтекания оперенного тела 

вращения воздухом на базе про-

граммных комплексов FlowVision 

и Fluent. Сравнительный анализ 

рассчитанных аэродинамиче-

ских характеристик модели 

СПА в обоих пакетах с данны-

ми аэротрубного эксперимента 

свидетельствует о хорошей 

Виктор КУЗНЕЦОВ, 
Департамент координации программ 
и проектного управления ОСК

Георгий ИВАНОВ, 
ГУП «Севастопольский морской завод 
имени Серго Орджоникидзе»

Владимир ЕЖИКОВ, 
Департамент экономического 
 развития Севастополя

Евгений КАРАСЕВ, 
АО «Завод «Фиолент»
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сходимости в диапазоне углов 

атаки, меньших 10°, и удов-

летворительной в остальном 

диапазоне.

Проведенное исследование 

позволяет сделать вывод о прин-

ципиальной возможности приме-

нения пакетов FlowVision для оп-

ределения аэрогидродинамиче-

ских характеристик СПА. При 

этом расчеты в каждом пакете 

являются независимыми источни-

ками получения достоверной ин-

формации и могут быть исполь-

зованы для кросс-верификации.

Завершил работу секции до-

клад инженера 2-й категории 

АО «ГРЦ Макеева» Рената 

Абдуллина, посвященный опре-

делению критических нагрузок 

вафельных оболочек. Для оп-

ределения критических нагрузок 

выступающий обозначил три 

метода: вычисление критической 

нагрузки на основе эмпириче-

ских зависимостей; вычисление 

критической нагрузки на основе 

линейного метода; вычисление 

критической нагрузки методом 

прямого численного интегрирова-

ния. В результате проведенных 

работ были достигнуты следую-

щие результаты: по линейному 

методу была получена оценка 

критической нагрузки с погреш-

ностью от 4 до 10%; по нели-

нейному методу были получены 

критические нагрузки с погреш-

ностью от 20 до 37%.

Нормативно-правовое 

регулирование 

применения 

цифровых 

технологий 

Секция «Нормативно-право-

вое регулирование применения 

цифровых технологий» была по-

священа такой важной теме, как 

стандарты в области ИТ. В своих 

выступлениях на пленарном за-

седании и Олег Бочкарев, и Олег 

Рязанцев отмечали важность нор-

мативно-правового регулирования. 

В то же время промышленные 

предприятия часто относятся 

к стандартам как к ограничениям 

и не придают им большого зна-

чения, однако именно стандарты 

позволяют продвигать продукцию 

предприятия на рынок. 

Стандарты жизненного 

цикла

На заседании секции была рас-

сказана история, как металлурги 

в свое время перешли на выпуск 

продукции по международным 

стандартам и начали активно 

продавать свои изделия за ру-

беж, что позволило сохранить 

производство и обеспечить их 

развитие. В результате метал-

лургия сейчас одна из успешных 

отраслей, и немалую роль в этом 

сыграли стандарты.

Для продвижения российской 

продукции как в рамках импор-

тозамещения, так и на экспорт 

важно обеспечить ее выпуск в со-

ответствии с принятыми в России 

стандартами. Ведущий секции 

заместитель руководителя 

Росстандарта Антон Шалаев, 

отметил: «Федеральный закон 

№  104-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации 

по вопросам стандартизации», 

принятый в 2016 г., обязывает 

все государственные компании 

и федеральные органы испол-

нительной власти в тендерах 

использовать ссылки на нацио-

нальные стандарты. Никаких ТУ 

и международных стандартов. 

А если используете их, то необхо-

димо обоснование». Росстандарт 

будет осуществлять мониторинг 

ссылок на национальные стан-

дарты в тендерах, но пока только 

в целях выявления пробелов 

в нормативных документах для 

составления плана развития, 

однако со временем возможно 

и введение наказания.

Центральная проблема ОПК 

в области ИТ – отсутствие стан-

дартов взаимодействия, без 

которых сложно реализовать пол-

ноценную систему управления жиз-

ненным циклом изделий. По сло-

вам директора НИИ «Лот» ФГУП 

«Крыловский государственный 

научный центр» и председате-

ля ТК5 «Судостроение» Павла 

Филиппова: «На сегодняшний 

день нормативное обеспечение 

информационного обмена, особен-

но между конструкторскими бюро 

и предприятиями-изготовителя-

ми, недостаточное. Не налажено 

и дальнейшее взаимодействие 

по цепочке жизненного цикла. 

Если мы исповедуем концепцию 

управления жизненным циклом, 

то обеспечение стандартов обме-

на должно продолжаться вплоть 

до мусорного бака. При этом у нас 

до сих пор нет единого норматив-

ного обеспечения по информаци-

онной модели изделия». Используе-

мые в строительстве BIM-модели 

для производства не годятся.

В то же время отсутствие 

стандартов электронного пре-

доставления изделий и библио-

тек компонентов в электронной 

форме дает преимущество ино-

странным производителям. Дело 

в том, что во всех иностранных 

продуктах для проектирования 

заложены в качестве компонен-

тов иностранные комплектующие. 

Поскольку моделей для россий-

ских аналогов нет, то инженерам 

приходится закладывать на этапе 

проектирования иностранные 

компоненты. Курьезный пример 

подобного слоя проектирования 

Виктор ЧЕБОКСАРОВ, 
Севастопольский государственный 
университет

«Сегодня все говорят о цифровизации, 
но не всегда понятно, что же это такое? 

Что нам делать и куда бежать?».
Алексей Пуртов
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привел первый заместитель 

председателя Комитета РСПП 

по техническому регулирова-

нию, стандартизации и оценке 

соответствия, председатель 

Совета по техническому регу-

лированию и стандартизации 

при Министерстве промышлен-

ности и торговли РФ Андрей 

Лоцманов, рассказав о проекте 

здания в Ереване, где все строе-

ния принято было строить из 

туфа. Однако в средстве проек-

тирования характеристик туфа 

заложено не было, и при строи-

тельстве пришлось завозить кир-

пичи из Бирмингема. Чтобы такие 

ситуации не повторялись, необ-

ходимы стандарты на модели 

и описание изделий в электрон-

ной форме, создание библиотеки 

электронных моделей для проек-

тирования. Теоретически базой 

для подобной библиотеки может 

стать система ГИСП, возможно-

сти которой обсуждались в сек-

ции 11 по диверсификации ОПК.

Следует отметить, что рос-

сийская система стандартизации 

не стоит на месте, в последнее 

время она активно развивается 

за счет так называемых предвари-

тельных стандартов по наиболее 

перспективным направлениям. 

На секции были представле-

ны подкомитеты Росстандар-

та, формирующие документы 

на перспективные ИТ-разработки. 

В частности, технический дирек-

тор ЗАО «Т-Сервисы» Андрей 

Вагнер рассказал о деятельности 

технического комитета ТК-700, 

который занимается разработкой 

стандартов на численное моде-

лирование поведения изделий 

в различных средах. Комитет раз-

работал 14 стандартов, которые 

определяют методы верифика-

ции и валидации программного 

обеспечения в газо- и гидродина-

мике для численного моделиро-

вания натурных экспериментов. 

Стандарты должны вступить в си-

лу с 1 января 2019 г. Отдельно 

набор аналогичных стандартов 

для авиационной отрасли разра-

батывает комитет ТК-482.

К ИТ-сфере также относится 

комитет ТК-194 «Киберфизические 

системы», деятельность которого 

представил на форуме ответ-

ственный секретарь  ТК-194, 

директор Некоммерческого парт-

нерства «Русское биометри-

ческое общество» Данила Ни-

колаев. Он отметил, что комитет 

разработал стандарт на протокол 

взаимодействия киберфизических 

систем под названием NB-FI, 

для которого нет международных 

аналогов. Комитет также зани-

мается разработкой стандартов 

в области больших данных и ум-

ных городов. В составе комитета 

70 компаний-участников, из кото-

рых 20% являются также членами 

различных международных коми-

тетов по стандартизации. Таким 

образом, российские разработки, 

возможно, будут учитываться 

при формировании международ-

ных стандартов, что обеспечит 

продвижение российских техноло-

гий на международном рынке.

Еще одна новая для стандар-

тизации сфера – аддитивные тех-

нологии. Для ее стандартизации 

также сформирован технический 

комитет с номером 182. О его 

деятельности рассказал в рамках 

секции заместитель директо-

ра ФГУП «ВНИИНМАШ» Юрий 

Будкин. Комитет формирует 

стандарты на различные техно-

логические процессы спекания 

порошков и на модели для об-

мена электронной информацией 

между устройствами, построен-

ными на принципах аддитивного 

производства. Докладчик отметил: 

«Техническое нормирование обес-

печивает диффузию новых изде-

лий и технологий на рынок».

Всего на секции было заслу-

шано восемь докладов, которые 

вызвали активные дискуссии по ак-

туализации нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей развитие 

наиболее перспективных отраслей.
Вероника ТЮРЕНКОВА, 
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

Андрей АКСЕНОВ, 
компания «Тесис»

Владимир БЕТЕЛИН, 
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

«Не нужно готовить ИТ-специалистов 
для цифровой экономики – это повтор 
ошибок 1990-х. Нам нужны цифровые 
инженеры для предприятий Индустрии 4.0».
Владимир Кутузов
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Закрытая торговая 

площадка 

АСТ-ГОЗ

Обязанности модератора деся-

той секции, на которой участни-

кам форума была представлена 

закрытая торговая площадка 

АСТ-ГОЗ, выполнял первый за-

меститель генерального дирек-

тора – генеральный конструк-

тор АО «Системы управления» 

Владимир Муравник. Он предо-

ставил слово заместителю на-

чальника отдела АО «Системы 

управления» Сергею Боярино-

ву, который выступил с основным 

докладом по теме секции: «Спе-

циализированная электронная 

площадка Автоматизированная 

система торгов государственного 

оборонного заказа».

По поручению Президента РФ 

от 27 мая 2015 г. № Пр-1078 

Сбербанком на базе крупнейшей 

в стране электронной площадки 

«Сбербанк – АСТ» и Госкорпора-

цией «Ростех» на базе АО «Объ-

единенная приборостроительная 

корпорация» разработана спе-

циализированная электронная 

площадка для проведения закры-

тых закупок в сфере исполнения 

государственного оборонного 

заказа, оператором которой явля-

ется ООО «Автоматизированная 

система торгов государственного 

оборонного заказа».

Помимо повышения прозрачно-

сти процесса проведения закры-

тых закупок, сокращения затрат 

на организацию торгов, обеспе-

чения роста интенсивности конку-

ренции при их проведении, а так-

же оперативного выявления слу-

чаев необоснованного завышения 

цен на продукцию для нужд ГОЗ 

данный проект имеет высочайшую 

социальную значимость, заключа-

ющуюся в значительной экономии 

средств, выделяемых из бюджета 

России на нужды государственно-

го оборонного заказа.

Электронная площадка имеет 

ряд отличительных особенностей: 

она соответствует требованиям 

ФСБ России и ФСТЭК России; 

построена на отечественных ап-

паратных средствах, прошедших 

специальные исследования; функ-

ционирует в защищенной среде, 

закрытой от публичного доступа; 

обладает многоуровневой систе-

мой защиты.

C 8 февраля 2017 г. электрон-

ная площадка АСТ ГОЗ обеспе-

чивает возможность проведения 

в электронной форме закрытых 

процедур закупок товаров, работ, 

услуг, необходимых для выполне-

ния государственного оборонного 

заказа.

С 7 декабря 2017 г. в целях 

исполнения Постановления Пра-

вительства от 27.11.2017 № 1428 

электронная площадка АСТ ГОЗ 

обеспечивает возможность прове-

дения закрытых аукционов в со-

ответствии с требованиями Феде-

рального закона № 44-ФЗ.

Доступ к информационной 

системе специализированной 

электронной площадки АСТ ГОЗ 

осуществляется по защищенному 

каналу связи с использованием 

сертифицированных криптографи-

ческих средств защиты информа-

ции российских разработок, про-

шедших специальную проверку. 

На специализированной электрон-

ной площадке АСТ ГОЗ сформи-

рована защищенная, доверенная 

среда, закрытая от публичного 

доступа из информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.

Функциональные возможности 

личного кабинета позволяют ор-

ганизациям обмениваться элек-

тронными документами и коррес-

понденцией с использованием 

защищенной сети. Возможность 

отправки писем не привязана 

к проведению закупочной про-

цедуры, что позволяет всем 

зарегистрированным на АСТ 

ГОЗ организациям использовать 

систему защищенного обмена 

документами. Эта опция личного 

кабинета может использоваться 

предприятием в качестве элек-

тронной почты для отправки кон-

фиденциальной корреспонденции 

в защищенном контуре площадки 

АСТ ГОЗ, позволяющей достичь 

существенной экономии средств 

на почтовых и фельдъегерских 

отправлениях.

Вторым докладчиком на сек-

ции должен был выступить 

руководитель департамента 

государственных закупок Ми-

нобороны РФ Георгий Форсов, 

однако по уважительной причине 

он не смог присутствовать на за-

седании, поэтому тезисы его вы-

ступления для участников форума 

озвучил модератор Владимир Му-

равник. Речь шла об итогах рабо-

ты на специализированной элек-

тронной площадке, оператором 

которой является ООО «Автома-

тизированная система торгов госу-

дарственного оборонного заказа», 

в 2018 г. по размещению заданий 

государственного оборонного зака-

за в интересах Минобороны.

В докладе представителя обо-

ронного ведомства приведена 

статистика, демонстрирующая 

заинтересованность в торговой 

площадке: размещено извещений 

о проведении закрытых аукционов 

на 460 лотов; внесено 106 изме-

нений в документацию о закуп-

ках; размещено 115 разъяснений 

на запросы участников закупок; 

проведены 94 закупки; заключены 

134 контракта и еще 42 контракта 

находятся в работе. Общая сум-

ма, которую, начиная с декабря 

2017 г., выручило Минобороны, 

составляет 3 млрд. руб.

ИТ 

и диверсификация 

ОПК 

На заседании секции «ИТ 

и диверсификация ОПК» обсуж-

дались возможности поддержки 

со стороны государства выпуска 

на предприятиях ОПК граждан-

ской продукции. 

Диверсификация с помощью 

ГИСП

Как отметил сомодератор 

секции директор по внешним 

коммуникациям АО «Росэлек-

троника» Арсений Брыкин, 

«Нужны ли российским предприятиям 
отечественные PLM-решения? 

И тут решать вам – нам остается 
разве что станцевать перед вами. 

Мы готовы на любые условия!».
Сергей Кураксин
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«наиболее крупные потребители, 

к сожалению, находят все новые 

и новые способы, чтобы уклонить-

ся от закупки отечественных раз-

работок, имеющих высокую долю 

в том числе и ИТ». Это при том, 

что требования о закупке россий-

ской продукции есть как в Законе 

№ 44-ФЗ, регулирующем государ-

ственные закупки, так и в Законе 

№ 223-ФЗ, регламентирующем за-

купки государственных компаний.

Основой для стимулирования 

процесса закупок российского 

оборудования является государ-

ственная информационная систе-

ма «Промышленность» (ГИСП), 

в которой собираются сведения 

о выпускаемой на территории Рос-

сии продукции. Предполагается, 

что крупные российские потре-

бители будут выбирать из этой 

базы необходимую им продукцию. 

В частности, как сообщил сомоде-

ратор секции заместитель дирек-

тора Фонда развития промыш-

ленности Владимир Распопов, 

за время существования системы 

через нее было сделано зака-

зов на сумму более 1 трлн руб, 

правда, в основном эти закупки 

совершили предприятия, подве-

домственные «Газпрому». Тем 

не менее в системе уже представ-

лена продукция таких госкорпора-

ций, как «Росатом» и «Роскосмос». 

Впрочем, до сих пор не по всем 

промышленными предприятиям 

России собрана информация 

в системе, да и качество предо-

ставленной в  ГИСП информации 

оставляет желать лучшего. Сейчас 

ГИСП является базой для обмена 

информацией о продукции рос-

сийских предприятий, однако ее 

возможности можно сильно рас-

ширить. В частности, на секции 

было отмечено, что в системе 

отсутствует интеграция сервисов 

контрактного производства с систе-

мами для управления промышлен-

ными предприятиями, трудовыми 

ресурсами, планированием ресур-

сов и другими информационными 

и авто матизированными систе-

мами, используемыми для опти-

мизации расходов предприятий. 

Каталог ГИСП пока заполнен бес-

системно, поскольку предприятия 

сами сообщают о своих изделиях 

то, что считают нужным. Систе-

матизацию описания лучше всего 

вести на основе национальных 

стандартов, которые обсуждались 

в секции 9.

Хотя в ГИСП предусмотрена 

возможность автоматизированной 

загрузки данных в формате EDI, 

в установленных на предприятиях 

системах управления нет моду-

лей для выгрузки данных в этом 

формате. Как минимум, хотелось 

бы, чтобы российские разработ-

чики MES-решений выпустили 

в ближайшее время модули для 

подобной интеграции. В результате 

отсутствия автоматизированных 

средств загрузки данных в ГИСП 

представлены не все предприятия 

даже в ключевых отраслях – меди-

цине и электронике. Для решения 

проблем ГИСП предлагается соз-

дать специальную рабочую группу, 

в рамках которой следует вырабо-

тать общие подходы для интегра-

ции систем управления производ-

ством с ГИСП EDI и организовать 

работу по интеграции с ГИСП уже 

существующих на предприятиях си-

стем управления.

Сейчас «Росэлектроника» 

создает специальный хаб для 

автоматизированного обмена ин-

формацией с ГИСП. Аналогичный 

хаб создает и Госкорпорация 

«Рос тех». Об этом рассказал 

на секции генеральный дирек-

тор АО «НИИМА «Прогресс» 

Василий Шпак. Подобные хабы 

позволяют автоматизировать про-

цесс предоставления актуальной 

информации о продукции корпо-

раций. Предполагается, что это 

позволит заказчикам на открытой 

площадке получать информацию 

о доступных для заказа партиях 

гражданской продукции, произве-

денных российскими предприятия-

ми ОПК. Кроме того, докладчик 

предложил сформировать центр 

коллективного пользования про-

граммным обеспечением САПР, 

доступ к которому могут получить 

предприятия ОПК. Вначале этот 

центр будет основан на текущих 

технологиях проектирования, 

но предполагается со временем 

заместить их разработками рос-

сийских инженеров. Как пояснил 

в заключительном слове Арсений 

Брыкин, речь в первую очередь 

идет о радиоэлектронике и соз-

дании российских средств ее 

разработки.

Следует отметить, что сейчас 

начали появляться телекоммуни-

кационное оборудование и вычис-

лительная техника российского 

производства, однако пользуются 

ими не часто. Для продвижения 

российской электронной базы 

необходимо стимулировать ее 

использование по аналогии с ме-

рами стимулирования, принятыми 

для продвижения российско-

го программного обеспечения. 

Для этого планируется сформиро-

вать экспертный совет, который 

Павел ФИЛИППОВ, ФГУП «Крыловский государственный научный центр», и 
Андрей ЛОЦМАНОВ, Министерство промышленности и торговли РФ
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обеспечил бы ведение реестра 

российской электронной продук-

ции. Естественно, и нормативную 

базу также придется модернизи-

ровать для стимулирования за-

купки российской продукции, как 

это реализовано для ПО в рамках 

Законов №  44-ФЗ и № 223-ФЗ. 

Эти меры позволят стимулиро-

вать как разработку российской 

радиоэлектронной продукции, так 

и инструментов для ее проектиро-

вания и модернизации.

В формате дискуссии

Наряду с пленарным и тема-

тическими секционными заседа-

ниями программой форума было 

предусмотрено проведение не-

скольких дискуссий. Первая была 

посвящена госпрограмме «Цифро-

вая экономика», вторая – вызовам 

в сфере замещения импортных 

решений, продуктов и технологий. 

Цифрономика ОПК

В начале второго дня форума 

состоялась пленарная дискуссия 

по теме «Госпрограмма «Циф-

ровая экономика» для ОПК», 

во время которой обсуждались 

место промышленных предприя-

тий ОПК в стратегии цифрови-

зации, принятой в прошлом году 

на уровне федеральной целевой 

программы. Кратко ее представил 

собравшимся председатель КС 

ИТОПК Олег Кривошеев. Он от-

метил, что при формировании 

программы «Цифровая экономи-

ка» было определено пять на-

правлений, которые уже несколько 

лет обсуждаются в рамках фору-

ма ИТОПК: нормативное регули-

рование, кадры и образование, 

инфраструктура, информационная 

безопасность и технологические 

заделы/новые технологии. По че-

тырем направлениям определены 

центры компетенции, которые 

занимаются разработкой этих 

направлений в рамках програм-

мы. По технологическим заделам 

и созданию новых технологий 

в программе указано девять тех-

нологий, но список может быть 

расширен. Центрами компетенций 

определены Госкорпорации «Рос-

тех», «Рос атом» и «Роскосмос», 

которые разделили между собой 

базовые технологии.

За каждое направление про-

граммы «Цифровая экономи-

ка» определены ответственные 

координационные центры, ра-

бочие группы и федеральные 

органы исполнительной власти. 

По нормативному направлению 

центром компетенции стали 

«Сколково» и компания МТС. 

Кадровое обеспечение – это 

«Фонд стратегических инициатив». 

Информационная безопасность – 

это «Сбербанк» и InfoWatch. 

За инфра структуру отвечает «Рос-

телеком», однако мероприятия в 

этом направлении связаны главным 

образом с технологиями связи, 

ориентированными на граждан-

ское применение – в основном 

беспроводной Интернет. Управля-

ет всей программой АНО «Цифро-

вая экономика» – это проектный 

офис, который интегрирует все 

направления и организует дея-

тельность. Назначены ФОИВ, 

курирующие соответствующие 

секторы. К сожалению, во всех 

обсуждениях данной программы 

промышленность практически 

не участвует. По промышленности 

ответственным ФОИВ является 

Минпромторг. С периодичностью 

раз в месяц на заседаниях спе-

циально созданных комиссий 

рассматриваются новые заявки 

и актуализируется информация. 

Программа была утверждена 

постановлением Правительства, 

а далее на уровне распоряжений 

Правительства были утверждены 

программы мероприятий на бли-

жайшие три года по каждому из 

базовых направлений.

В программе указаны следую-

щие прорывные технологии: боль-

шие данные, промышленный Ин-

тернет, распределенные реестры, 

нейротехнологии, искусственный 

интеллект, квантовые вычисления, 

технологии беспроводной связи, 

Андрей ВАГНЕР, 
ЗАО «Т-Сервисы»

Данила НИКОЛАЕВ, 
НП «Русское биометрическое 
общество»

Юрий БУДКИН, 
ФГУП «ВНИИНМАШ»

«Техническое нормирование обеспечивает 
диффузию новых изделий на рынок».

Юрий Будкин
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виртуальная и дополненная ре-

альность, робототехника. Понятно, 

что большинство из них будут по-

лезны на промышленных предпри-

ятиях, поэтому уже сейчас ОПК 

стоит присмотреться к ним получ-

ше и исследовать возможности их 

использования на производстве. 

Для перечисленных выше техно-

логий ключевыми моментами яв-

ляются стандартизация каждой из 

этих технологий, изучение лучших 

мировых практик использования 

и текущие достижения в этих 

технологиях. По каждой техноло-

гии будут формироваться центры 

компетенций, которые будут коор-

динировать деятельность и реа-

лизовывать наработки в реальные 

проекты. Центры компетенций 

должны формироваться из группы 

коммерческих предприятий, кото-

рые будут развивать технологии.

Следует отметить, что специа-

листов, которые сегодня готовят 

вузы по указанным технологи-

ям, в четыре раза меньше, чем 

необходимо для реализации 

программы. К тому же готов-

ность и способность сотрудников 

предприятий, в том числе и ОПК, 

переходить на все эти цифро-

вые технологии, остается очень 

низкой. По результатам пред-

варительной оценки состояния 

подготовлены рекомендации для 

вузов, которые призваны изменить 

ситуацию в лучшую сторону. План 

мероприятий утвержден, на его 

реализацию в 2018 г. выделены 

первые три млрд руб, которые 

предназначены для осуществле-

ния всех мероприятий. Основная 

часть средств направлена на раз-

витие инфраструктуры, но это 

только на старте проекта. В то же 

время наличие инфраструктуры 

необходимо для реализации всех 

остальных элементов.

После того как закончилось 

формирование плана мероприя-

тий, по каждому из пяти направле-

ний был запущен процесс их ин-

теграции с предприятиями суще-

ствующих секторов экономики, где 

планируется основная активность. 

В первоначальной редакции про-

граммы были определены такие 

ключевые секторы экономики, как 

образование и здравоохранение, 

но потом было решено убрать их 

из первичных документов. Сей-

час, после формирования плана 

базовых мероприятий, начинают 

создаваться и отраслевые планы. 

Уже утверждены направления 

«Умный город», «Цифровая меди-

цина», «Цифровое образование», 

готовится «Цифровая энергетика», 

а по инициативе Минпромторга 

«Цифровая промышленность». 

В подготовке этой заявки активно 

участвуют «Рос атом», «Ростех», 

«Роскосмос», МГУ и ряд коммер-

ческих компаний.

Заявка предполагает семь 

ключевых треков: цифровая 

трансформация бизнес-моделей 

и жизненного цикла изделий, мо-

дернизация нормативно-методоло-

гического обеспечения, разработка 

защищенного отечественного 

программного и аппаратного обес-

печения, формирование виртуаль-

ных КБ, проектирование фабрик 

будущего, создание инфраструк-

туры и обеспечение информаци-

онной безопасности в интересах 

промышленности. Определены 

цели, задачи, этапы и ключевые 

показатели для каждого из ука-

занных треков. По итогам Посла-

ния Президента Федеральному 

собранию готовится указ Прези-

дента, где формируются рамоч-

ные характеристики программы 

«Цифровая экономика», в том 

числе с указанием количествен-

ных и финансовых показателей. 

Бюджет на это закладывается до-

статочно серьезный, но он пред-

полагает софинансирование по 

принципу государственно-частного 

партнерства – будут активно при-

влекаться средства инвесторов.

Без привлечения промышлен-

ности, особенно ОПК, трудно 

надеяться на создание полноцен-

ной цифровой экономики. Уже 

сейчас в том числе и продажа 

вооружений предполагает наличие 

электронных моделей изделий, 

цифровых двойников, контроля 

состояния изделий в режиме ре-

ального времени, превентивный 

мониторинг и в целом использо-

вание систем полного жизненного 

цикла. Это предполагает учет 

состояния цифровых активов, 

которые приобретают в современ-

ных условиях не меньшую цен-

ность, чем активы материальные. 

Таким образом, даже для такой 

консервативной отрасли, как ОПК, 

неучастие в программе цифрови-

зации экономики – это путь к по-

тере рынка и вытеснению в узкие 

и бесперспективные ниши.

Вызовы в сфере 

импортозамещения

В рамках дискуссии по вопро-

сам импортозамещения ИТ в ОПК 

речь шла о достижениях и вызовах 

в этой сфере. Модератором разго-

вора, к которому особенно активно 

подключилась аудитория во второй 

половине отведенного для него 

Владимир РАСПОПОВ, 
Фонд развития промышленности 

Василий ШПАК, 
АО «НИИМА «Прогресс»
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времени, стал директор по ин-

формационным технологиям 

АО «Вертолеты России» Михаил 

Носов. 

Участники дискуссии согласились 

с тем, что замещение импортных 

решений – тренд, однако мотива-

ции у предприятий нет, процесс 

замещения сопряжен с большими 

рисками. Бизнес не видит отдачи 

от перехода на отечественные ре-

шения и не готов нести расходы, 

в частности на подготовку персо-

нала. При оценке инвестиционных 

программ членов советов директо-

ров в первую очередь интересуют 

вопросы окупаемости, увеличения 

финансовых потоков. 

Участники дискуссии призва-

ли разработчиков продуктов 

и решений предлагать на рынок 

востребованные продукты, ко-

торые по функционалу и каче-

ству не уступают импортным. 

Отмечалось также, что основная 

проблема в области внедрения 

отечественных решений – в не-

хватке кадров, умеющих эффек-

тивно использовать возможности 

Open Source. 

Больших инвестиций требуют 

переобучение сотрудников, нара-

щивание компетенций. Современ-

ная система образования постро-

ена так, что инженерные кадры 

не готовы к решению задач, 

связанных с импортозамещени-

ем, поэтому нужно пересмотреть 

школьные и вузовские программы 

обучения. 

В ходе дискуссии затрагива-

лись также вопросы концепции 

реестра отечественного ПО, ис-

пользования ресурсов внешних 

ЦОД, стоимости каналов. Новые 

решения должны быть кросс-

платформенными, независимыми 

от санкционных рисков. Одно из 

предложений заключалось в при-

менении экономических рычагов 

влияния, в частности, разрешать 

предприятиям ОПК увеличивать 

цены на свою продукцию при 

условии применения отечествен-

ных ИТ-продуктов и решений.

Из Ялты в Екатеринбург

На закрытии ИТОПК-2018 бы-

ли обнародованы результаты 

конкурса на лучшие доклады 

в каждой секции – доклады вы-

бирались тайным голосованием 

слушателей. 

В результате в секции 1 «Си-

стемы управления предприятия-

ми ОПК» лучшим докладчиком 

стал заместитель генерального 

директора по стратегическому 

развитию АО «Концерн ВКО 

«Алмаз- Антей» Александр Ко-

валь, в секции 2 «Цифровое 

производство на предприятиях 

ОПК» – генеральный директор 

ЗАО «Топ Системы» Сергей 

Кураксин, в секции 3 «Цифровая 

инфраструктура для предприятий 

ОПК» – директор по производ-

ственной системе ОАО «Киров-

ский завод» Ольга Крылова, 

в секции 4 «Информационная 

безопасность в ОПК» – началь-

ник сектора ИТ АО «ИСС» 

Данил Бородавкин, в секции 6 

«Кадры для цифровых пред-

приятий ОПК» – заместитель 

генерального директора – статс-

секретарь АО «Росэлектроника» 

Арсений Брыкин, в секции 7 «ИТ 

на службе ОПК Республики Крым 

и г. Севастополя» – доцент, за-

ведующая базовой кафедрой 

«Инновационное судострое-

ние и технологии освоения 

шельфа» ФГАОУ ВО «Сева-

стопольский государственный 

университет» Вероника Душко, 

в секции 8 «Имитационное и су-

перкомпьютерное моделирование 

на предприятиях ОПК» – замести-

тель руководителя Федераль-

ного агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

Антон Шалаев, в секции 9 «Нор-

мативно-правовое регулирование 

применения цифровых техно-

логий» – директор НИИ «Лот» 

ФГУП «Крыловский государст-

венный научный центр», пред-

седатель ТК5 «Судостроение» 

Павел Филиппов.

На итоговом заседании прош-

ла церемония передачи символа 

форума – стилизованной звезды – 

хозяину следующей ИТОПК, пер-

вому заместителю губернатора 

Свердловской области Алексею 

Орлову. Предполагается, что сле-

дующий форум «Информационные 

технологии на службе оборонно-

промышленного комплекса 2019» 

пройдет в Екатеринбурге. Этому 

региону также есть что показать 

в плане достижений оборонной 

промышленности: на территории 

Свердловской области располага-

ется 40 предприятий ОПК, боль-

шая часть которых входит в круп-

нейшие промышленные холдинги. 

Как заявил Алексей Орлов, 30% 

продукции этих предприятий от-

носится к гражданскому сегменту 

и доля каждый год увеличивается. 

Поэтому у предприятий области 

есть опыт, которым они могут 

поделиться со своими коллегами 

в части диверсификации. Пригла-

шаем вас на ИТОПК-2019. 

Передача символа конференции первому заместителю губернатора Свердловс-
кой области Алексею Орлову
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Компания объявила о запуске коммерческой версии 

комплексного решения сетевой безопасности, предназна-

ченного для анализа сетевого трафика и расследования 

инцидентов PT Network Attack Discovery (PT NAD). Продукт 

успешно прошел апробацию в крупных инфраструктур-

ных проектах, в том числе в системе ГосСОПКА, и готов 

к промышленной эксплуатации. Система PT Network Attack 

Discovery позволяет вести захват «сырого» трафика со ско-

ростью до 10 Гбит/с, обеспечивает хранение больших объ-

емов данных, их обработку, индексацию и запись в файлы 

формата Pcap. При использовании внешних хранилищ в за-

висимости от бизнес-задачи данные могут храниться до не-

скольких месяцев (при необходимости до полугода и доль-

ше). Выявление атак, случившихся в прошлом, и распреде-

ленных во времени угроз реализуется в PT Network Attack 

Discovery посредством механизма ретроспективного ана-

лиза. Система позволяет отслеживать хронологию и век-

торы развития атак, а также проводить ретроспективный 

анализ не только по сохраненным с помощью PT Network 

Attack Discovery данным, но и по файлам с трафиком, 

загруженным из внешних источников. В коммерческой вер-

сии системы появилась возможность разбора протоколов 

до уровня L7, что позволяет на лету извлекать и сохранять 

метаданные, характерные для каждого сетевого соедине-

ния: используемые приложения, значения полей протоко-

лов, репутационные списки, IP-адреса, порты. Была также 

увеличена стабильность работы и скорость обработки 

трафика. При гигабитном потоке данных (1 Гбит/с) и двух-

недельном времени хранения поиск по метаданным может 

занимать меньше минуты. Для обнаружения замаскиро-

ванной сетевой активности в PT Network Attack Discovery 

используется собственная база сигнатур, нацеленных 

на выявление удаленной экс плуатации уязвимостей, вредо-

носного ПО. В перечень сигнатур входят правила для об-

наружения использования эксплойта EternalBlue (удаленное 

исполнение команд в системах на базе Windows), модулей 

Cobalt Strike (удаленное управление взломанными узлами), 

техники DCShadow (новый вид атак на Active Directory), 

уязвимостей в Cisco SMI и других угроз. База сигнатур 

постоянно пополняется. Сейчас в ней более 3000 правил, 

разработанных экспертами Positive Technologies. Высокое 

качество этих правил признано ведущими международными 

поставщиками сигнатур.

www.ptsecurity.com

Positive Technologies запустила коммерческую 
версию системы анализа трафика и сетевого 
расследования инцидентов

Компания «Ингосстрах» провела первый IT Open Day, 

в рамках которого специалисты представили основные 

тенденции в сфере страхования, успешно реализо-

ванные и пилотные проекты. Анонсируя мероприятие, 

представители компании обещали рассказать прав-

ду об информационных технологиях в страховании. 

IT Open Day – не первое открытое мероприятие, орга-

низованное компанией «Ингосстрах». В конце прошлого 

года состоялся хакатон с участием профессиональных 

команд, у которых была возможность представить од-

ному из ключевых игроков на страховом рынке свои 

идеи, продукты и решения. Отличие нового публичного 

формата взаимодействия в том, что на IT Open Day 

пригласили не только специалистов, для которых 

ИТ – предмет профессиональных интересов, но и тех, 

кто хочет узнать больше об ИТ в данной сфере. Реа-

лизуемые ИТ-проекты указывают на то, что компания 

активно внедряет новые технологии, не жалея для 

этого сил и средств. Отдельные решения претендуют 

на статус революционных, способных изменить ры-

нок. В частности, мобильное приложение IngoMobile 

включает в себя личный кабинет клиента, а также 

уникальную функцию страхования имущества физиче-

ских лиц с помощью самоосмотра автомобиля. Среди 

инструментов страхования будущего в «Ингосстрахе» 

отмечают стремительное распространение цифровых 

каналов как результата перехода в онлайн, разработ-

ку гибких продуктов, а также развитие открытых API 

и онлайн-площадок (marketplace). По мере цифровой 

трансформации меняются и предпочтения потребите-

лей страховых услуг. Клиенты не намерены посещать 

офис – предпочитают удаленно решать все вопросы, 

при этом рассчитывают на персональные предложения, 

хорошей базой для разработки которых может служить 

история отношений компании и клиента. На конфе-

ренции шла речь о технологиях, которые стимулируют 

разработку перспективных продуктов в страховании. 

Как показало обсуждение, в этот перечень можно вклю-

чить когнитивные технологии как будущее телематики, 

WYOD-технологии в личном страховании, smart-решения 

(преимущественно в страховании авто и недвижимо-

сти), а также технологии Big Data как новые источники 

данных. Глобальную бесшовную интеграцию процессов 

в страховании и смежных отраслях (магазины, грузо-

перевозчики, туристический бизнес, индустрия развле-

чений и т. д.) эксперты рассматривают как компоненты 

системы управления рынком страхования будущего. 

www.connect-wit.ru

«Ингосстрах» рассказал об информационных 
технологиях
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Гибридные среды – 

мультиоблачные?

Известно, что гибридное об-

лако для большинства компаний 

является оптимальной схемой 

организации корпоративной ИТ-

инфраструктуры, включая все, 

что связано с виртуальными 

и мобильными рабочими столами 

пользователей – данными, при-

ложениями и средствами обеспе-

чения защищенного мобильного 

доступа. Эта схема предполагает 

развертывание критически важ-

ной части информационных ре-

сурсов в частном облаке на базе 

собственного дата-центра компа-

нии, использование публичных 

облачных сервисов для решения 

отдельных задач и организацию 

защищенного соединения между 

ними. По сути, она объединяет 

в себе преимущества частного 

облака с его надежностью, без-

опасностью и контролируемостью 

ресурсов с такими достоинствами 

публичных облаков, как огром-

ный масштаб и недостижимая 

в других облачных средах 

эластичность. 

В условиях действующих зако-

нодательных ограничений, в част-

ности запрета на трансграничную 

передачу персональных данных 

пользователей, гибридная схема 

позволяет хранить эту информа-

цию на территории страны, а при 

необходимости организовывать 

доступ сотрудников, например 

зарубежного филиала, к их вир-

туальным рабочим столам, раз-

мещенным в публичном облаке 

в той же юрисдикции, из любой 

точки земного шара. 

Постоянным пользователям 

цифровых рабочих мест такая 

схема обеспечивает быструю 

доставку корпоративных данных 

и приложений, размещенных 

в частном облаке, а для возника-

ющих от случая к случаю задач 

(скажем, организация доступа 

к виртуальным рабочим местам 

временных сотрудников) можно 

использовать соответствующие 

сервисы одного из публичных об-

лаков. Гибридная схема выгодна 

еще и тем, что позволяет при не-

обходимости, например в случае 

слияния или поглощения, быстро 

увеличить количество виртуаль-

ных рабочих мест для всех новых 

сотрудников, воспользовавшись 

IaaS от облачного провайдера. 

Понятно, что при реализации 

гибридной схемы компании может 

потребоваться модернизация 

архитектуры ее сети для обеспе-

чения быстрой, надежной и без-

опасной доставки приложений 

из публичного облака, но такой 

апгрейд сетевой инфраструкту-

ры, повышение ее готовности 

к облачному завтра, как правило, 

идет на пользу.

Другие варианты

Крупные компании или корпо-

рации с распределенной орга-

низационной структурой и при-

сутствием на рынках нескольких 

стран могут пойти еще дальше: 

задействовать одновременно 

для размещения своих информа-

ционных ресурсов, включая все 

функциональные возможности 

виртуальных рабочих мест, в до-

полнение к собственному частно-

му несколько разных публичных 

облаков, таких как Microsoft Azure 

или Amazon Web Services.

Такой подход может быть 

востребован организацией, ве-

дущей бизнес в разных странах, 

в каждой из которых присутст-

вуют или занимают лидирующие 

позиции различные облачные 

поставщики. В одной из них все-

общим признанием пользуется 

облако MS Azure, в другой – 

Google Cloud Platform. К тому же 

не надо списывать со счетов, 

что в каждом из этих государств 

перед иностранными игроками 

могут возникать юридические 

Как пройти 
по дороге в облака

По данным исследования CloudView Research, 
проведенного аналитиками IDC в 2016 г., 72% компаний 
в мире размещали корпоративные приложения 
и в собственных дата-центрах, и в общедоступных облаках. 
О том, каким компаниям может быть выгодна разработка 
мультиоблачной стратегии для организации полноценного 
доступа пользователей к внутренним информационным 
ресурсам, мы и поговорим в этой статье.

Сергей ХАЛЯПИН,
главный инженер представительства Citrix 
в России и странах СНГ
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обязательства использовать пу-

бличные сервисы конкретного 

провайдера. 

Заинтересованной в работе 

по мультиоблачной схеме может 

стать и компания, столкнувшая-

ся с необходимостью миграции 

своих приложений и данных 

из публичного облака одного 

сервис-провайдера к другому, 

сделавшему ей какое-то особо 

выгодное предложение. Еще 

один мотив для использования 

облачных сервисов от нескольких 

провайдеров – внедрение одним 

из них интересной функциональ-

ности на условиях эксклюзивно-

сти. В этом случае организация 

может воспользоваться предла-

гаемым сервисом для решения 

своей конкретной задачи, к при-

меру виртуализации десктопов 

под управлением определенной 

операционной системы, а для 

остальных продолжать исполь-

зовать публичное облако своего 

постоянного поставщика. 

Таким образом, мультиоблач-

ность предоставляет компании 

возможность выбора наиболее 

интересного для нее варианта 

построения ИТ-инфраструктуры 

в целом и виртуальных рабочих 

мест в частности, как с учетом 

функциональности, так и с точ-

ки зрения экономики. При этом 

решение о целесообразности 

использования мультиоблачных 

сред должно приниматься ис-

ходя из планов перспективного 

развития бизнеса и ИТ-стратегии 

компании. 

Принятию решения должен 

предшествовать поиск ответов 

на стандартные вопросы: инте-

ресно ли организации использо-

вание мультиоблачных сред для 

организации доступа сотрудников 

разных филиалов к внутрикор-

поративным информационным 

ресурсам; оправдаются ли вло-

жения, которые нужно сделать. 

И если все полученные ответы 

положительные, можно перехо-

дить к детальному обсуждению 

мультиоблачной стратегии с биз-

несом, при активном участии 

которого сегодня и формируются 

стратегические документы, опре-

деляющие перспективы развития 

ИТ-инфраструктуры в тече-

ние трех-пяти ближайших лет. 

То есть, по сути, мультиоблач-

ность – это еще один вариант, 

который при определенных усло-

виях может быть полезен очень 

крупным компаниям и который им 

стоит рассматривать при обсуж-

дении ИТ-стратегии. 

Мультиоблачность 

и цифровые рабочие 

места

Компания Citrix, накопившая 

серьезную экспертизу в обес-

печении виртуальных рабочих 

мест сотрудников и организации 

защищенного доступа к внутри-

корпоративным информационным 

ресурсам, за минувший 2017 г. 

пересмотрела подходы к ли-

цензированию своих продуктов 

с целью сделать максимально 

комфортным для своих клиентов 

организацию и использование 

инфраструктуры виртуальных 

рабочих мест как облачных 

сервисов. 

Так, в начале прошлого года 

она представила новую линейку 

Citrix Essentials, предназначенную 

для развертывания виртуальных 

рабочих столов под управлени-

ем OC Windows 10 (XenDesktop 

Essentials) и терминальных 

сервисов (XenApp Essentials) 

на облачной платформе Microsoft 

Azure, которые будут доступны 

компаниям, уже использующим 

облачные сервисы Microsoft 

из магазина приложений. Наря-

ду с этим из облака Citrix были 

представлены традиционные 

продукты – XenApp и XenDesktop, 

но уже по модели подписки. 

Затем последовало сразу 

несколько объявлений о парт-

нерстве с другими глобальными 

поставщиками облачных сервисов 

с целью предоставить функции 

доставки приложений и десктопов 

из облака, а также защищенные 

облачные рабочие места компа-

ниям, нацеленным на получение 

безопасной цифровой корпо-

ративной среды по гибридной 

схеме или с помощью публичных 

облачных технологий.

У клиентов компании, имеющих 

подписку на облачные сервисы 

Citrix Cloud XenApp и XenDesktop, 

появилась возможность созда-

вать защищенные рабочие среды 

на базе Google Cloud Platform. 

А в конце года размещение на-

грузки терминальных сервисов 

и виртуальных десктопов ста-

ло доступно на портале Oracle 

Marketplace Cloud, который явля-

ется единым центром предостав-

ления услуг для клиентов Oracle.

Во всех случаях решения 

XenApp и XenDesktop, которые 

управляются из Citrix Cloud, поз-

воляют компаниям-заказчикам 

размещать свою вычислитель-

ную нагрузку как в собственных 

центрах обработки данных, так 

и в облаках локальных сервис-

провайдеров, и поддерживают 

применение гибридных схем. 

На сегодняшний день об-

лачную управляющую инфра-

структуру Citrix Cloud XenApp 

и XenDesktop можно разместить 

на территории или США, или Ев-

ропы. Консоль администрирова-

ния предоставляется на четырех 

языках: французском, немецком, 

испанском, английском. Кли-

ентская часть, которую видит 

заказчик из России, полностью 

русифицирована: есть русско-

язычный портал и русскоязычный 

агент, устанавливаемый на кли-

ентское рабочее место. Систе-

ма сама определяет настройки 

устройства, и если на устройстве 

настроена локализация ОС, то 

сообщения отображаются на рус-

ском языке. 

Таким образом, Citrix поддер-

живает своих клиентов, приняв-

ших стратегическое решение 

в пользу гибридных и мульти-

облачных сред. На текущий 

момент компания предоставляет 

своим клиентам возможность 

в защищенном режиме пользо-

ваться виртуализацией прило-

жений, виртуальными рабочими 

столами, управлять мобиль-

ностью своих пользователей 

и решать вопросы сетевой без-

опасности, а при необходимости 

объединить все эти сервисы 

комплексным предложением 

WorkSpace Services. 
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Примечательно, что ни в Рос-

сии, ни в мире нет тренда 

на мультиоблачность. Мы в сво-

ей практике редко сталкивались 

с потребностью бок о бок рабо-

тать с другим провайдером ради 

достижения какой-то конкретной 

цели заказчика. На Западе, 

по данным аналитиков, компании 

также предпочитают выбирать 

одного подрядчика. В частности, 

IDC говорит, что только 9% ком-

паний готовы использовать услуги 

разных облачных провайдеров, 

а 34% европейских организаций 

не планируют в ближайший год 

мигрировать свои сервисы в но-

вые облака. 

Причина такого консерватив-

ного поведения кроется в суще-

ственных недостатках модели 

мультиоблачности, которые 

перекрывают все возможные 

плюсы.

Миф 1: 

О снижении цены 

на услуги

Один из доводов апологетов 

мультиоблачности – возможность 

гибко управлять стоимостью раз-

мещения данных и сервисов в об-

лаке, заставляя поставщиков кон-

курировать друг с другом. Такое 

действительно возможно, но идет 

ли демпинг игроков на поль-

зу заказчику? Мы сознательно 

не участ вуем в конкурсах, где 

конечная стоимость услуг ниже 

нашей себестоимости, ибо прин-

ципы работы КРОК не позволяют 

предоставлять сервис с низким 

качеством. Однако можем предпо-

ложить, что так действуют не все 

поставщики облачных услуг. Ув-

лекаясь гонкой за контракт, они 

неизбежно ищут способы для 

уменьшения своих внутренних 

издержек. Такими способами мо-

гут стать использование старого, 

амортизированного и менее про-

изводительного оборудования, 

а также медленная реакция тех-

поддержки на обращения ночью, 

в выходные и праздничные дни 

ввиду отсутствия нужного пер-

сонала. Кроме того, не секрет, 

что у компаний, оказывающих 

облачные услуги, работают ин-

женеры с разными ставками. При 

заходе в проект с заведомо не-

выгодными условиями компании 

вынуждены привлекать менее 

квалифицированных сотрудников, 

которые, естественно, со своими 

задачами будут справляться хуже. 

Если заказчик стремится выбрать 

наиболее дешевые предложения 

из существующих, он должен пом-

нить о классическом проектном 

треугольнике, включающем «ка-

чество», «сроки» и «стоимость». 

Мультиоблачная 
инфраструктура в России:  
плюсы и минусы типовых 
сценариев использования

Термин «мультиоблачность» возник совсем недавно, 
и до сих пор среди участников рынка нет единого 
понимания, какие именно формы потребления 
вычислительных ресурсов могут попасть в категорию 
мультиоблачных. В частности, к ним нередко относят 
гибридные формы, подразумевающие подключение 
к публичному облаку ресурсов частной виртуальной 
инфраструктуры или даже коммерческого ЦОД, 
что в корне неверно. На наш взгляд, ничего 
сверхнового в объединении одним заказчиком 
возможностей двух и более облачных провайдеров нет. 
Подобная схема, пусть и не часто, но использовалась 
всегда с момента появления облачных услуг. 
Таким образом, «мультиоблачность» – это всего лишь 
маркетинговая оболочка для привычного явления, 
не более того. 

Максим БЕРЕЗИН,
директор по развитию облачных услуг, КРОК
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При низкой цене не бывает про-

фессионального сервиса либо же 

сроки реализации проекта будут 

неудовлетворительными. На по-

добные риски при выборе постав-

щиков заказчикам всегда нужно 

обращать пристальное внимание.

Миф 2: 

О повышении 

 отказоустойчивости 

и надежности
Компании принимают решение 

о выборе нескольких облачных 

провайдеров, чтобы снизить риски 

потери информации в случае воз-

можных сбоев. Казалось бы, здра-

вое решение, но и здесь не все 

так однозначно. 

Рассмотрим типовые случаи, 

когда резервирование просто 

необходимо. Золотым правилом 

(best practice) является созда-

ние резервных ЦОД для mission 

и business critical систем. К пер-

вым относятся такие системы, 

простой которых в течение очень 

короткого времени (допустим, 

10 минут или получаса) может 

привести к потере бизнеса. Это 

может быть, например, сервис 

отчетности, которым пользуются 

финансовые организации. Если 

по каким-либо причинам он не-

доступен, статистические данные 

не выгружаются и не предостав-

ляются Центробанку в огово-

ренное время, то финансовая 

структура может лишиться лицен-

зии. К системам business critical 

относятся сервисы, для которых 

допустим более длительный 

простой – в течение нескольких 

часов. Сверх этого времени нера-

ботоспособность бизнес-приложе-

ний чревата штрафами и потерей 

деловой репутации. Наконец, есть 

сервисы, которые для бизнеса не-

критичны, их потеря не повлечет 

существенных негативных послед-

ствий. Но, чтобы бизнес работал 

как часы и был максимально эф-

фективен, такие сервисы и дан-

ные тоже необходимо застрахо-

вать, воспользовавшись услугой 

резервного копирования.

Собственно, и сервисы уров-

ня mission и business critical, 

и некритичные приложения заказ-

чики часто резервируют на ба-

зе облака КРОК. При этом мы 

рекомендуем для mission critical 

систем организовать работу двух 

наших облачных площадок по 

схеме active-active, когда каждая 

из них работает в боевом режи-

ме. А для business critical процес-

сов выбрать active-passive схему 

с менее скоростным переключени-

ем. Это позволяет снизить затра-

ты на создание катастрофоустой-

чивой инфраструктуры с учетом 

критичности данных. 

Использование еще одного сто-

роннего облака для дополнитель-

ной гарантии отказоустойчивости 

сопряжено с некоторыми техниче-

скими сложностями, и применять 

такую схему мы не советуем. 

Основная проблема заключает-

ся в подборе двух поставщиков 

облачных услуг с фактически 

идентичными сетевыми инфра-

структурами. Кто-то использует 

простые выделенные каналы, 

кто-то темную оптику, некоторые 

компании строят сетевые 2 MPLS 

облака. Существует масса вари-

антов по соединению площадок, 

но лишь на первый взгляд кажет-

ся, что можно легко подобрать 

наиболее подходящий, обеспе-

чивающий хорошее соединение 

и низкие задержки. Как правило, 

создание таких неповоротливых 

инфраструктур на базе ресурсов 

двух провайдеров не только бо-

лее дорогостоящее, но и менее 

надежное решение из-за размы-

тия зон ответственности, о чем 

пойдет речь дальше. 

Миф 3: 

Об использовании 

всех преимуществ 

аутсорсинга

Работа с одним провайдером 

подразумевает единую точку от-

ветственности за все процессы, 

происходящие в инфраструктуре. 

Дополнительно этому поставщи-

ку облачных услуг можно пере-

дать целиком в режиме managed 

services (управляемые сервисы) 

такие задачи, как администри-

рование оборудования, сетей 

в облаке и на периметре, резерв-

ное копирование данных и даже 

обеспечение высокой доступности 

и катастрофоустойчивости. В ре-

зультате заказчик снимает с себя 

всю рутину по обслуживанию 

аппаратной части инфраструкту-

ры, может сконцентрироваться 

на более важных бизнес-задачах, 

снизить потребность в квалифици-

рованных администраторах либо 

переориентировать их на дру-

гие внутренние проекты. Иными 

словами, воспользоваться всеми 

неоспоримыми плюсами аутсор-

синговых услуг.

Что же происходит, если заказ-

чик начинает работать с несколь-

кими облачными провайдерами? 

Во-первых, возникают постоянные 

дискуссии на тему решения про-

блем на границах ответственности 

двух провайдеров. Во-вторых, уве-

личивается потребность в росте 

экспертизы внутри компании за-

казчика, требуется большее коли-

чество задействованного в облач-

ном проекте персонала, который 

будет отслеживать соблюдение 

SLA не по одному, а по двум кон-

трактам, контролировать взаимо-

действие двух поставщиков услуг, 

выполнять функции арбитра. 

Таким образом, заказчик остается 

полностью включенным в органи-

зационные и технические детали 

проектной деятельности. 

Если заказчик не будет уделять 

должного внимания управлению 

этой объединенной облачной ко-

мандой, инфраструктура начнет 

падать. Классический пример: 

межЦОДовый сетевой штурм, воз-

никший из-за разниц в конфигура-

циях настроек маршрутизаторов 

и коммутаторов в двух облачных 

дата-центрах. При объединении 

двух сетевых инфраструктур на-

чалась генерация огромного ко-

личества пакетов, оборудование 

стало перезагружаться, в какой-то 

момент из-за высокой нагрузки 

и большого объема зацикленного 

мусорного трафика системы выш-

ли из строя. Обе площадки «лег-

ли», потому что заказчик не от-

следил взаимного влияния двух 

инфраструктур провайдеров, каж-

дая из которых работала по от-

дельности совершенно нормально. 
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Поэтому для всех участников, 

в первую очередь для заказчика, 

серьезные кросс-платформенные 

системы лучше размещать на базе 

территориально распределенных 

облаков одного провайдера с еди-

ной инфраструктурой, настройками, 

командой и зоной ответственности. 

Миф 4: 

О простоте миграции 

в облако 

Пожалуй, только неболь-

шие компании с простыми 

и некритичными приложениями 

могут позволить себе менять 

поставщиков услуг как перчатки, 

чередуя их между собой в по-

исках идеала. Крупные компании, 

размещая тяжелые нагруженные 

системы в публичном облаке, 

осознают риски и здраво оцени-

вают затраты на миграцию. Ведь 

для переезда на новую площад-

ку нужно подвести новый канал 

связи, заплатить за его аренду, 

провести конвертацию виртуаль-

ных машин, которая тоже стоит 

денег. При переносе систем, ско-

рее всего, произойдет даун-тайм, 

который может отразиться 

на бизнесе. Поэтому решение 

о смене облачного провайдера 

или подключении еще одного 

к реализации некой совместной 

бизнес-задачи крупные клиенты 

из числа банков, международ-

ных торговых сетей, крупных 

промышленных компаний прини-

мают максимально взвешенно. 

Мы, в свою очередь, предлагаем 

им в течение месяца бесплатно 

воспользоваться всей функцио-

нальностью облака КРОК, чтобы 

в полной мере оценить все его 

преимущества. 



№ 5–6, 2018 65  

 | Новости

Компания «Техносерв» завершила проект создания 

ИТ-инфраструктуры для системы сбора, анализа и об-

работки больших данных Новолипецкого металлургиче-

ского комбината (НЛМК), международной сталелитейной 

компании с производственными активами в России, 

США и странах Евросоюза. «Предприятия накапливают 

триллионы байт информации о клиентах, поставщиках 

и производственных операциях. Согласно исследованию 

IDC, к 2020 г. объем этих данных увеличится в два 

раза, и 60% всех собранных данных можно будет ис-

пользовать в процессе принятия решений, – говорит 

Анджей Аршавский, директор по анализу данных и мо-

делированию Группы НЛМК. – Осознавая перспективы 

применения технологии Big Data, НЛМК ведет работу 

по созданию среды для сбора, анализа и моделиро-

вания данных своих систем, в числе которых система 

управления предприятием, ERP-система, система управ-

ления контроллерами. Однако создание подобной среды 

невозможно без соответствующей ИТ-инфраструктуры». 

В ходе работ специалистами «Техносерва» выполнены 

поставка, логистика, монтаж и пусконаладка серверного 

оборудования Hewlett Packard Enterprise, средств сети 

передачи данных производства Cisco Systems. Обо-

рудование размещено в основном центре обработки 

данных НЛМК в Липецке. Аппаратный комплекс встроен 

в общую инфраструктуру компании, предусмотрена воз-

можность подключения к используемой в НЛМК системе 

мониторинга и контроля данных. «Работа с большими 

данными повышает требования к аппаратным ресурсам. 

Здесь важны большие объемы памяти, скорость обра-

ботки и передачи данных, – комментирует Константин 

Болтрукевич, директор департамента по работе с про-

мышленными предприятиями компании «Техносерв». – 

Работы по созданию инфраструктуры заняли два меся-

ца. Мы с уверенностью можем сказать, что созданное 

решение обеспечит максимальную эффективность 

и бесперебойность функционирования новой системы 

анализа и моделирования данных НЛМК». Напомним, 

что это не первое сотрудничество «Техносерва» с Груп-

пой НЛМК. Ранее интегратором были выполнены проек-

ты по внедрению системы унифицированных коммуни-

каций в московском представительстве НЛМК, а также 

на основной площадке Группы в Липецке. 

www.technoserv.com

«ТЕХНОСЕРВ» создал инфраструктуру 
для платформы Big Data Новолипецкого 
металлургического комбината

Совместно с партнерами IBM запустила глобальную 

инициативу Call for Code – масштабную попытку объ-

единить разработчиков из стартапов, научных органи-

заций и корпоративного сектора для решения одной 

из самых насущных социальных проблем нашего вре-

мени: предотвращения, реагирования и устранения по-

следствий стихийных бедствий. В рамках инициативы 

Call for Code IBM и David Clark Cause объединят уси-

лия с Советом по правам человека ООН и будут руко-

водствоваться его подходом к осуществлению гумани-

тарной деятельности. Это, в частности, предполагает 

целенаправленные усилия по обеспечению готовности, 

реагированию, устранению последствий и привлече-

нию внимания к наиболее нуждающимся слоям насе-

ления. Организаторы Call for Code приглашают раз-

работчиков создавать новые приложения, способные 

повысить готовность сообществ и людей к стихийным 

бедствиям. Например, можно создать приложение, 

которое использует данные о погоде и информацию 

о цепочке поставок, чтобы оперативно оповещать 

аптеки о необходимости увеличения поставок меди-

каментов, бутилированной воды и других товаров, 

основываясь на прогнозах перебоев, которые могут 

быть вызваны природными катаклизмами. Это может 

быть приложение, которое предсказывает, когда и где 

последствия стихийного бедствия будут самыми серь-

езными, поэтому команды для реагирования в чрез-

вычайных ситуациях могут быть заранее направлены 

в нужное место в надлежащем составе и количестве 

для оперативного оказания помощи. Инвестиции IBM 

будут направлены на обеспечение доступа к инстру-

ментам, разработкам, технологиям, открытому коду 

и обучению. Победившая команда получит денежную 

премию, а также долгосрочную поддержку со стороны 

IBM и Linux Foundation, необходимую для трансформа-

ции идеи из прототипа в реальное приложение. Кроме 

получения поддержки победившая команда сможет 

присоединиться к одному из подразделений «Сервис-

ного корпуса IBM» (СSC). Команды CSC сформирова-

ны из мультидисциплинарных экспертов IBM, которые 

проводят от четырех до шести недель в нуждающихся 

сообществах по всему миру, чтобы посредством тех-

нологий помочь им решать острые местные пробле-

мы. Для того чтобы стать участником Call for Code, 

разработчикам необходимо зарегистрироваться 

на сайте callforcode.org. Победитель будет объявлен 

в  октябре 2018 г.

http://www.developer.ibm.com/callforcode

IBM запустила глобальную инициативу 
Call for code
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Порой при загрузке сайта 

возникают проблемы. Причины 

могут быть самые разные – не-

качественный код, неоптимизи-

рованная архитектура веб-ре-

сурса, плохая работа хостинга. 

Однако часто встречаются 

ситуации, когда все, что мож-

но, уже сделано и настроено, 

но сайт продолжает загружаться 

недостаточно быстро. Почему 

так происходит? 

На первый взгляд, информа-

ция «летает» по Интернету на-

прямую со скоростью мысли, од-

нако это совсем не так: контент 

поступает на пользовательские 

устройства, пройдя долгий и за-

частую извилистый путь по ми-

ровой сетевой инфраструктуре. 

Пользователи посещают сайт 

из разных частей страны или 

мира, входят в Интернет с по-

мощью различных интернет-про-

вайдеров. Из-за протяженности 

сетевых маршрутов и стыков се-

тей возникают задержки и сбои 

связи, увеличивается время за-

грузки. Отдаленность аудитории 

от точки, где хранится контент, 

оказывает негативное влияние 

на скорость работы сайта.

Но это еще не все. Чем 

больше пользователей обраща-

ется к веб-ресурсу, тем выше 

нагрузка на его инфраструк-

туру. Поэтому при сильном 

росте трафика сайт может пе-

рестать отвечать на запросы. 

Получается, что чем популярнее 

ресурс и шире его география, 

тем сложнее обеспечить каче-

ство его работы. Возникает не-

обходимость масштабирования 

инфраструктуры, что требует 

много времени, покупки дорого-

стоящего оборудования, найма 

специалистов.

Эти проблемы реша-

ются на основе техноло-

гии CDN, которая возникла 

в США в конце 90-х гг. про-

шлого века. Сеть доставки 

Контент:   
путь от хостинга 
до экрана

Для подавляющего большинства интернет-пользователей 
Всемирная сеть – это сайты и мобильные приложения. 
О том, как тексты, картинки и видео попадают 
в компьютеры, планшеты и смартфоны, мало кто 
задумывается. Это как электричество из розетки: 
оно просто есть, если вовремя оплачивать счета. 
Для владельца или администратора веб-сайта 
открывается еще один уровень понимания устройства 
Сети, в частности, через такие понятия, как CMS, хостинг, 
объем трафика, скорость загрузки, конверсия, 
отказоустойчивость сайта, сеть доставки контента (Content 
Delivery Network – CDN) и т. д. На какие преимущества 
может рассчитывать интернет-бизнес при использовании 
сети доставки контента? А в каких случаях можно 
обойтись и без CDN?

Константин АНОХИН,
коммерческий директор провайдера облачных 
сервисов NGENIX

Вам нужен CDN 
1. Необходимо обеспечить доступность сайта
    при любых нагрузках.
2. Аудитория сайта географически распределенная.
3. Важны конверсия и приоритет в поисковых системах.
4. Хочется развиваться без вложений в инфраструктуру. 
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контента (CDN) – географически 

распределенная группа серверов 

и сетевого оборудования, рабо-

тающая под управлением специ-

ализированного ПО. CDN ускоря-

ет загрузку как статического, так 

и динамического контента, вклю-

чая HTML-страницы, javascript-

файлы, каскадные таблицы сти-

лей (CSS), изображения и видео. 

CDN также помогает защитить 

веб-сайты от некоторых распро-

страненных вредоносных атак, 

таких как распределенные атаки 

отказа в обслуживании (DDoS). 

Кстати, многие путают CDN 

c хостингом, но CDN не заменяет 

хостинг. Сеть доставки контента 

дублирует контент, не являясь 

его источником. После подклю-

чения сайта к CDN его контент 

кэшируется на множестве узлов 

в непосредственной близости 

от конечных пользователей. Про-

вайдер CDN размещает узлы 

в стратегически важных местах – 

на площадках крупнейших опе-

раторов связи и в точках обмена 

трафиком (Internet Exchange – IX), 

которые позволяют интернет-про-

вайдерам обмениваться трафиком 

из разных сетей.

При обращении интернет-

пользователя к сайту програм-

мное ядро CDN формирует 

кратчайший сетевой маршрут 

доставки. Например, посетитель 

московского интернет-сайта 

из небольшого поселка в Примо-

рье получит контент с узла CDN 

в Хабаровске – на высокой ско-

рости и без задержек. 

Принцип распределенно-

го кэширования позволяет 

нивелировать нагрузки на сер-

вер и сохранить полную до-

ступность сайта даже в период 

пиков посещаемости, гарантируя 

его работоспособность во время 

массовых онлайн-трансляций, 

рекламных кампаний, обновле-

ний игр и ПО, при DDoS-атаках 

и т. п. Немаловажно, что на бы-

стром сайте выше конверсия 

и больше просмотров страниц, 

в поисковых системах позиции 

быстрого сайта выше. 

Следует отметить, что если 

аудитория вашего сайта нахо-

дится в России, то известные 

зарубежные CDN-провайдеры 

не помогут: у них нет точек 

присутствия в нашей стране. 

Сеть доставки контента – сер-

вис, привязанный к географии. 

Основными критериями выбора 

подходящего CDN-провайдера 

помимо локального присутствия 

инфраструктуры являются мощ-

ность его сети, операционный 

опыт и уровень технической 

поддержки.

Таким образом, исполь-

зование CDN обеспечивает 

интернет-бизнесу целый ряд 

преимуществ.

1. Ускорение загрузки сайта. 

Исследования доказывают, 

что пользователи не готовы 

ждать даже несколько секунд 

и уходят с сайта, который 

медленно загружается. CDN 

уменьшает частоту отказов 

(bounce rate) и увеличивает 

время, которое люди прово-

дят на сайте, а это важные 

SEO-метрики. 

2. Повышение доступности 

сайта. Большое количество 

запросов или сбой в работе 

хостинга может нарушить нор-

мальное функционирование 

веб-сайта. Подключенный 

к CDN ресурс способен об-

рабатывать больше трафика 

и оставаться доступным даже 

при падении хостинга. CDN 

также может повысить без-

опасность, обеспечив защиту 

от DDoS, защиту DNS, SSL-

сертификаты и др.

3. Снижение затрат на тра-

фик. Благодаря кэшированию 

и другим технологиям опти-

мизации контента CDN умень-

шает объем данных, которые 

должен предоставить сервер-

источник, снижаются затраты 

на трафик.

4. Снижение капитальных 

затрат. Нет необходимо-

сти строить собственную 

инфраструктуру: ее можно 

арендовать и платить только 

за фактически потребленные 

ресурсы. 

Вам CDN не нужен 
1. Интернет-сайт не является важным элементом бизнеса.
2. Аудитория сайта локализована в одном городе.
3. Низкая посещаемость. 
4. Нет возможности или желания инвестировать 
    в развитие.
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Что такое 

мультиоблако 

и зачем оно 

Мультиоблако предполага-

ет распределенную облачную 

структуру на базе так назы-

ваемых гиперскейлеров, та-

ких как AWS, IBM, MS Azure, 

Google и других, которые 

заняли доминирующие пози-

ции на облачном рынке и ко-

торые предоставляют услу-

ги в глобальном масштабе 

для более «таргетированных», 

региональных провайдеров, 

а  также для больших вер-

тикальных корпораций, гло-

бальных компаний. В такой 

структуре возможны резерви-

рование и катастрофоустой-

чивость на уровне приложе-

ний и  другие полезные вещи, 

например:

 � снижение зависимос-

ти от  единого облачного 

провайдера;

 �лучшие позиции на переговорах 

(Negotiation Power) с поставщи-

ками облачных услуг;

 �меньший риск DDoS-атак;

 � повышение надежности 

услуг  путем устранения «еди-

ной точки отказа» (single point 

of failure);

 � возможность потребления 

именно того объема услуг, ко-

торый нужен в данный момент, 

быстрый отказ от ненужного 

объема;

 �Fast Failure – «быстрый про-

вал», т. е. когда можно быстро 

что-то попробовать и, если 

не понравилось или что-то пош-

ло не так, быстро отказаться 

от проекта без особых потерь.

Движущие силы 

 мультиоблака

Гиперскейлеры создают так 

называемые data fabric – распре-

деленные сети для хранения дан-

ных, которые могут объединять 

множество облачных провайдеров, 

либо большие частные облака 

корпораций. 

Сейчас появляется мно-

го региональных облаков 

с особен ностями той или иной 

страны или региона мира. 

 Гиперскейлеры в этом случае 

 похожи на мировые бренды 

фастфуда, которые на регио-

нальных рынках часто вводят 

особое меню.

Разница между 

 мультиоблаком 

и гибридным 

облаком
Эти две концепции похо-

жи внешне, но имеют отличия 

на уровне инфраструктуры.

Гибридное облако – это сов-

местное использование как 

собственных ИТ-ресурсов, так 

и ресурсов провайдера публично-

го облака, с оркестрацией услуг 

между ними. 

Мультиоблако обычно означает 

использование нескольких провай-

деров публичного облака. 

Однако использование мульти-

облака не отменяет использова-

ния гибридного облака, которое 

может быть частью мультиобла-

ка, т. е. эти два подхода не явля-

ются взаимоисключающими.

Мультиоблако:   
обзор платформ

Мультиоблако представляет собой решение, 
когда услуги от разных облачных провайдеров 
используются предприятием одновременно. 
Это могут быть, например, приложения платформы 
SaaS для управления продажами или облачная 
электронная почта, платформа PaaS 
для разработки приложений и платформа IaaS 
для виртуализации рабочих компьютеров. 
Все эти услуги могут быть получены от разных 
провайдеров, и предприятие может сформировать 
оптимальную номенклатуру и качество требуемого 
ему набора облачных услуг, вместо того чтобы 
получать весь спектр услуг «из одного окна» 
и попадать в зависимость к провайдеру облачных услуг. 
Однако мультиоблако – это не просто использование 
различных услуг из разных облаков. 

Алексей ШАЛАГИНОВ,
независимый эксперт
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Основные 

 мультиоблачные 

 провайдеры

Компании, которые подходят 

под определение гиперскейлеров, 

занимают почти 70% рынка облач-

ных услуг1. В 2012 г. гиперскей-

леры составляли менее половины 

(47%) рынка облачных услуг. 

Крупнейшими гиперскейлерами 

в мире являются Amazon Web 

Services, Google, Microsoft и IBM. 

В последнее время на этот рынок 

рвется китайская компания Alibaba 

Cloud. 45% дата-центров гипер-

скейлеров расположены в США 

и 8% – в Китае. 

На начало 2018 г. абсолют-

ный лидер рынка – компания 

AWS занимала около 33% рынка. 

Три других лидера вместе (MS, 

Google, IBM) занимают около 28%. 

Все остальные – не более 10%, 

однако их доля имеет тенденцию 

к росту. 

Но в России картина рын-

ка услуг мультиоблака может 

быть радикально другой. Дело 

в том, что облачные услуги AWS 

в нашей стране представлены 

не столь широко, как во всем 

остальном мире, по очень простой 

причине: ближайший дата-центр 

AWS находится во Франкфурте-

на-Майне. Следовательно, тут же 

возникает букет проблем, связан-

ных с регулированием хранения 

персональных данных. По той же 

причине меньше, чем во всем 

остальном мире, в нашей стране 

представлена Microsoft (услуги 

MS Azure в России можно полу-

чить только через дата-центры 

 партнеров)2.

Сравнение 

ведущих 

гиперскейлеров

• Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS), 

подразделение компании Amazon, 

присутствует на рынке мульти-

облака IaaS с 2006 г. AWS пред-

лагает интегрированные услуги 

IaaS+PaaS. Самая популярная 

услуга EC2 (Elastic Compute 

Cloud) предоставляет заказчикам 

виртуальные машины с посекунд-

ной тарификацией, как в режиме 

общего, так и индивидуального 

использования. 

Дата-центры AWS расположены 

в США, Канаде, Франции, Герма-

нии, Ирландии, Великобритании, 

Австралии, Индии, Японии, Син-

гапуре, Южной Корее и Бразилии. 

В Китае работают распределен-

ные дата-центры двух компаний – 

партнеров AWS. 

AWS относится к уровню ин-

тернет-провайдеров Tier 1 и в те-

чение 10 лет подряд возглавляет 

рейтинг мультиоблачных компа-

ний. Среди компаний – клиентов 

AWS есть компании, которые 

платят за услуги мультиоблака 

AWS по 100 млн долл. в год. 

У компании в мире есть более 

2000 партнеров, предлагающих 

профессиональные услуги, кроме 

того, существует самая крупная 

в мире сеть сторонних разработ-

чиков ПО, что снимает проблемы 

лицензирования ПО для заказчи-

ков мультиоблака. 

Однако для наиболее эффек-

тивного использования услуг 

AWS требуется достаточно вы-

сокая экспертиза ИТ-персонала 

заказчика, несмотря на наличие 

партнеров-консультантов. 

• Google

Google предоставляет услуги 

платформы PaaS с 2008 г. В кон-

це 2012 г. был запущен проект 

Google Compute Engine. 

Мультиоблачная платформа 

Google Cloud Platform (GCP) 

представляет собой интегриро-

ванную платформу IaaS+PaaS, 

услуги которой включают объект-

ные системы хранения, услуги 

Гиперскейлеры создают data fabric – 
распределенные сети для хранения данных, 
объединяющие множество облачных провайдеров 
либо большие частные облака корпораций.

1  https://www.enterprisetech.com/2017/04/12/hyperscalers-emerging-hype-phase
2  https://news.microsoft.com/ru-ru/mts-predostavit-oblachnye-servisy-microsoft-azure-iz-svoih-data-tsentrov

Крупнейшими гиперскейлерами в мире 
являются Amazon Web Services, Google, 
Microsoft и IBM. 45% дата-центров 
гиперскейлеров расположены в США 
и 8% – в Китае.
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контейнеров Docker (Google 

Kubernetes Engine), а также от-

носительно новые функции так 

называемых бессерверных вы-

числений (serverless computing) 

в режиме бета-тестирования. 

Виртуальные машины GCP имеют 

работают в режиме посекунд-

ной тарификации. Часто услуги 

мультиоблака предоставляются 

через партнеров (Google Cloud 

Interconnect). 

Региональное распределение 

дата-центров имеет трехзон-

ное резервирование в отличие 

от двухзонного у AWS. Например, 

североамериканский регион имеет 

три зоны: западное побережье, 

восточное побережье и централь-

ные штаты. 

Дата-центры Google других ре-

гионов расположены в Бельгии, 

Германии, Голландии, Великобри-

тании, Японии, Сингапуре, Индии, 

Австралии, Бразилии, Канаде 

и на Тайване. 

Поддержка горячей линии 

доступна на английском и япон-

ском языках. Порталы доступны 

на английском, голландском, 

французском, немецком, италь-

янском, польском, испанском, 

турецком, русском, португальском, 

корейском, японском, китайском 

(в двух вариантах) и тайском 

языках. Документация доступна 

только на английском, немецком, 

японском и бразильском диалекте 

португальского. 

Наиболее употребительные 

приложения, которые эффек-

тивно работают в GCP: анализ 

больших данных и другая ана-

литика, машинное обучение, об-

лачные приложения или другие 

приложения, оптимизированные 

под облачную работу. 

Google позиционирует себя 

как «открытого провайдера», 

с упором на переносимость 

функционала для открытых эко-

систем. Google автоматизирует 

операции в облаке и не исполь-

зует никакого проприетарного 

функционала. 

Мультиоблако GCP обладает 

хорошо продуманным, надежным 

и производительным функциона-

лом базовых услуг IaaS и PaaS, 

хотя его спектр услуг не так ши-

рок, как у других лидеров рынка. 

Отличительной особенностью 

GCP является акцент на ана-

литику и машинное обучение 

на основе облачной базы данных 

с высокой скоростью обработ-

ки огромных массивов данных 

Google BigQuery.

Google помогает клиентам 

проводить трансформации опе-

рационных процессов бизнеса 

через специальную программу 

Customer Reliability Engineering, 

которая в настоящее время 

предоставляется только ограни-

ченному кругу заказчиков. Целью 

программы является обучение 

заказчиков проведению опера-

ций в облаке аналогично тому, 

как это делают сами инженеры 

Google. 

• Microsoft

Мультиоблачная платформа 

Microsoft Windows Azure начала 

работу с 1 февраля 2010 г. Пона-

чалу платформа была представ-

лена только облачными сервиса-

ми, Azure SQL Database и серви-

сом для хранения данных Block & 

Table Storages. 

Сейчас MS Azure имеет более 

40 дата-центров по всему миру 

и предоставляет более 120 серви-

сов. Можно сказать, что это сле-

дующая большая платформа пос-

ле .NET, которую можно считать 

прародителем MS Azure. 

Для сервиса Azure SQL 

Database существует географи-

ческая репликация. Она доступна 

по умолчанию для любой вер-

сии сервиса и местоположения 

и обеспечивает репликацию в че-

тыре дополнительных региона. 

MS Azure позиционируется 

как платформа enterprise-ready, 

т. е. как не требующая особых 

усилий при внедрении со сторо-

ны собственного ИТ-персонала 

предприятия. Но, по отзывам кли-

ентов, собранным в исследовании 

Gartner, эта платформа иногда 

бывает не настолько enterprise-

ready, как они ожидали3, учитывая 

тот факт, что MS имеет тради-

ционно сильные позиции на кор-

поративном рынке, где продукты 

MS используются повсеместно. 

Особенно не нравятся клиентам 

MS проблемы с техподдержкой 

сервисов MS Azure, документа-

цией, обучением и экосистемой 

ISV. Однако Microsoft активно 

работает над устранением этих 

проблем. Тем не менее ряд про-

блем, связанных с партнерской 

экосистемой managed services 

(недостаток опыта партнеров, 

плохое взаимодействие партнеров 

с разными департаментами MS), 

все еще остаются на повестке 

3  https://www.theregister.co.uk/2017/06/19/gartner_confirms_what_we_all_know_aws_and_microsoft_are_the_cloud_leaders_by_a_fair_way

Рис. 1. Географическая репликация MS Azure      Источник: Microsoft
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дня. Реализация программы Azure 

Fast Start со стороны партнеров 

часто не оправдывает ожидания 

пользователей. 

• IBM

IBM на магическом квадранте 

Gartner попала в разряд «визионе-

ров», поскольку работа над муль-

тиоблачными сервисами в этой 

компании, как говорится, «в про-

цессе». В IBM реализуется проект 

Next-Generation Infrastructure, кото-

рый должен повысить масштабы 

и эффективность предоставления 

облачных сервисов, но пока нет 

никаких данных о сроках завер-

шения этого проекта. В основном 

облачные сервисы IBM представ-

лены приобретенной в 2013 г. 

компанией SoftLayer, и, по оценке 

Gartner, с тех пор их номенкла-

тура не претерпела больших 

изменений. Эти сервисы ориенти-

рованы большей частью на малый 

и средний бизнес, однако в них 

недостает многих функций IaaS, 

которые востребованы на этом 

рынке. 

IBM также часто сталкивает-

ся с инженерным проблемами, 

влияющими на время вывода 

облачных сервисов на рынок. 

А такой проект, как Bluemix portal, 

бета-версия которого была пред-

ставлена в 2016 г., был заморожен 

и в 2017 г. слит с платформой IBM 

Cloud. Для заказчиков это создает 

риски неопределенности дорожных 

карт, что влияет на взаимодейст-

вие с их экосистемой партнеров. 

• Alibaba

Alibaba также попала у Gartner 

в квадрант «визионеров», так 

как это достаточно амбициозный 

и быстро растущий облачный 

провайдер. Однако следует отме-

тить, что китайская версия сайта 

облачной платформы «Алибабы» 

имеет гораздо больший функцио-

нал, нежели их английский сайт. 

Компанию тем не менее нельзя 

отнести к рязряду инноваторов, 

поскольку она, как и многие веду-

щие китайские ИТ-бренды, пока 

лишь активно перенимает успеш-

ный опыт и подходы конкурен-

тов. Но это не дает конкурентам 

повода расслабляться, поскольку 

есть много примеров, когда ки-

тайские компании, начав с откро-

венного копирования технологий, 

становились инновационными 

лидерами. 

• Oracle

Oracle регулярно провозгла-

шает, что его облако лучше, 

чем у Amazon. Но Gartner отно-

сит облачную платформу Oracle 

в разряд «визионеров», причем 

не самого высокого ранга, по-

скольку она предлагает только 

минимально необходимый набор 

функционала IaaS, мультиоблач-

ных хранилищ и возможностей 

создания глобальных программи-

руемых сетей. 

Компания пока не имеет 

впечатляющего списка успеш-

ных мультиоблачных проектов, 

поэтому заказчикам необходимо 

принимать во внимание риски 

технической реализации. Кроме 

того, ИТ-персонал потенциального 

заказчика облачных услуг Oracle 

должен обладать хорошей техни-

ческой экспертизой. 

Однако, по мнению Gartner, 

Oracle имеет реальные перспекти-

вы с учетом позднего вхождения 

на рынок глобальных облачных 

услуг и вполне вменяемую дорож-

ную карту по развитию базового 

функционала, который будет при-

влекателен для намеченных сце-

нариев применения. 

«Магический квадрант» Gartner 

по провайдерам облачной инфра-

структуры «как услуга», включая 

упомянутых гиперскейлеров: AWS, 

MS, Google, Alibaba Cloud, IBM 

и Oracle, показан на рис. 2. 

Рис. 2. Магический квадрант провайдеров облачной 
инфраструктуры «как услуга», включая гиперскейлеров     Источник: theregister.co.uk
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Мультиоблачность 
в России:
вызовы и возможности

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Максим БЕРЕЗИН, 
директор по развитию облачных услуг, 
КРОК

Илья ВИСЛОЦКИЙ, 
руководитель департамента разработки, 
Stack Group (M1Cloud)

Михаил ВОЛКОВ, 
директор по работе с партнерами, 
«Облакотека»

Федор ГРИЦЕНКО, 
коммерческий директор, 
ООО «Новинтех» (ГК «АйТеко»)

Максим ДУМНОВ, 
руководитель направления (Head of Direction, 
Cloud computing division), Softline

Евгений КРАСИКОВ, 
системный инженер, NetApp

Александр КУДИНОВ, 
технический директор, Inoventica Services

Николай ЛЯЩУК, 
менеджер по продуктам и инновациям, Linxdatacenter

Владимир НАЗАРЕНКО, 
начальник отдела моделирования бизнес-процессов ЦОД, 
MediaData

Александр НИКОЛАЕВ, 
руководитель направления Департамента маркетинга и поддержки 
продаж корпоративного и государственного сегмента, ТТК

Илья ОСТАПОЛЕЦ, 
технический директор, «Авантаж»

Дмитрий ПОРТНЫХ, 
менеджер, Orange Business Services Россия и СНГ

Илья РОГОВ, 
директор по маркетингу, ООО «СДН»

Петр РЫЛЯКОВ, 
архитектор облачных решений, 
ОНЛАНТА

Павел СУДНИКЕВИЧ, 
руководитель проектного офиса по облачным 
сервисам и услугам ЦОД, «АКАДО Телеком»

Дмитрий ФОКИН, 
управляющий директор, iXcellerate Moscow One Datacentre

Ирина ЧЕРНОВА, 
маркетинг-менеджер, NetApp

Михаил ШАБАЛИН, 
менеджер по развитию бизнеса с телеком-провайдерами, 
NetApp

Алексей ШАЛАГИНОВ, 
независимый эксперт (модератор)

Михаил ЩЕРБАКОВ, 
менеджер по развитию бизнеса с сервис-провайдерами, 
NetApp

Арсений ЭПОВ, 
менеджер по продуктам, Orange Business Services

5 апреля в Москве Издательским домом «КОННЕКТ» был проведен круглый стол по теме 
«Мультиоблачность в России: вызовы и возможности». Партнером данного мероприятия 
выступила компания NetApp. На круглом столе в формате дискуссии руководители, 
ответственные за развитие новых сервисов, облачного направления, технические директора 
обменялись мнениями по таким актуальным вопросам, как облачные модели работы 
ИТ-провайдеров в России сегодня и завтра; перспективные модели взаимодействия 
провайдера с вендором; мультиоблачность как явление на ИТ-рынке; основные векторы 
повышения маржинальности провайдерского бизнеса. В качестве модераторов круглого 
стола выступили независимый эксперт Алексей Шалагинов и Ирина Чернова, маркетинг-
менеджер компании NetApp.
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Партнер круглого стола:

Алексей ШАЛАГИНОВ

Тема мультиоблачности обеща-

ет стать весьма перспективным 

трендом технологического развития 

информационных и коммуникацион-

ных технологий на ближайшие годы. 

Надо сказать, что многие предпри-

ятия уже привыкли брать разные 

типы ИТ-нагрузки из различных 

источников – собственно говоря, так 

и родилась сама концепция мульти-

облачности. Тем не менее понятие 

мультиоблачности не сводится толь-

ко к использованию разных услуг из 

различных облаков. Мультиоблач-

ность – это нечто большее: данная 

концепция предполагает наличие 

распределенной облачной структуры 

на базе так называемых гиперскей-

леров – облачных провайдеров мас-

штаба Google, Amazon или Azure.

В наши дни гиперскейлеры в ми-

ре ИТ представляются неким анало-

гом Макдональдса – они, несмотря 

на наличие глобального бренда, 

предлагают в каждой стране различ-

ные наборы ИТ-сервисов. Собствен-

но говоря, такое «местное меню» 

предлагают местные провайдеры, 

которые моделируют услуги гипер-

скейлеров с учетом внутристрановой 

специфики (требований законода-

тельства, пожеланий клиентов).

Ирина ЧЕРНОВА

Алексей Шалагинов изложил нам 

проблему мультиоблачности так, 

как она сегодня видится со стороны 

клиентов, бизнеса, но нам хотелось 

бы узнать, как эти вопросы понима-

ются вами – руководителями, ответ-

ственными за развитие облачных 

сервисов, техническими директора-

ми российских ИТ-компаний.

Максим БЕРЕЗИН

Наш опыт работы, в частности 

с крупным российским ритейлером, 

показывает, что при мультиоблачно-

сти одной из основных проблем яв-

ляется наличие достаточно сложной 

границы зон ответственности, ко-

торая пролегает между тремя ком-

паниями – заказчиком и, например, 

двумя провайдерами. Огромный 

риск в том, что сеть взрывается 

именно на границе зон ответствен-

ности. Кроме того, у провайдеров, 

особенно на уровне технических 

команд, не всегда имеется доверие 

друг к другу, поэтому какие-то свои 

вещи они могут скрывать или даже 

саботировать.

Николай ЛЯЩУК

У нашей компании, напротив, 

имеется абсолютно положительный 

опыт внедрения этой услуги для 

крупной ритейлинговой сети, за-

нимающейся продажей украшений 

в России. Она обладала различ-

ными услугами в Google, Amazon, 

Azure и попросила нас связать 

имеющиеся у нее разрозненные 

сервисы с нашим облаком. Мы 

долго тестировали все имеющиеся 

варианты работы, самостоятельно 

производили настройку сети совмест-

но с сетевыми инженерами нашего 

клиента. Подводных камней было 

очень много – в плане настроек, 

связности, но в конечном итоге мы, 

сами того не ожидая, получили от-

лично работающую модель.

Арсений ЭПОВ

Наши клиенты в первую очередь 

стремятся получить безопасность, 

а также удобство взаимодейст-

вия. Разумеется, хорошо иметь 

несколько провайдеров, которые 

дают вам приемлемую стоимость 

системы, но тогда клиенту необхо-

димо иметь и собственных специ-

алистов, которые должны работать 

в качестве cloud-брокеров. Когда 

у клиента имеется лишь одна точ-

ка входа, он уверен, что в случае 

возникновения проблем его про-

вайдер мотивирован решить их 

максимально быстро.

Максим БЕРЕЗИН

Основная суть облака для 

клиента состоит в попытке пере-

дачи непрофильной части биз-

неса на сторону, чтобы можно 

было больше времени отдавать 

главной работе.

Михаил ВОЛКОВ

Мы видим сегодня явный тренд 

на геораспределенные системы 

хранения данных: так, клиенты 
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ищут, где наиболее дешевые гига-

байты, где наиболее высокая 

скорость доступа к данным и пр. 

Однако наше законодательство 

требует осуществлять хранение 

клиентских данных на территории 

России, поэтому многие компании 

сейчас мигрируют часть своих сер-

висов, например из того же Azure, 

в российские облака.

Николай ЛЯЩУК

Как мне представляется, мульти-

облачность в России не подходит 

для крупных компаний типа «Газ-

прома», совершенно точно не под-

ходит для государственного сектора, 

а вот для компаний-разработчиков 

мультиоблачное решение – отлич-

ная возможность для быстрого раз-

вертывания в Google, Amazon или 

Azure тестовой зоны.

Александр КУДИНОВ

Мы работали со многими гос-

заказчиками, которые в первую 

очередь требуют соблюдения Феде-

рального закона «О персональных 

данных» (№ 152-ФЗ). Сегодня эти 

же требования распространяются 

и на коммерческие структуры, ко-

торые работают с госучреждения-

ми. Как мне видится, именно этот 

фактор может послужить преградой 

для быстрого развития мультиоб-

лачных услуг в среде российских 

компаний, особенно связанных 

с госсектором.

Дмитрий ФОКИН

Нельзя не заметить, что законо-

дательные инициативы, принимае-

мые сегодня во многих странах, 

а не только в России, в опреде-

ленном смысле связывают об-

лачные инициативы в глобальном 

разрезе, как говорится, по рукам 

и ногам и в то же самое время 

дают мощный импульс для разви-

тия локальных, внутристрановых 

облаков.

Поэтому мне хотелось бы 

подчеркнуть, что, хотя темой 

нашей сегодняшней беседы 

и является мультиоблачность, 

мы также видим большое бу-

дущее  именно за локальными 

структурами.

Михаил ВОЛКОВ

Наша модель подразумевает ра-

боту через партнеров. Сегодня нам 

часто приходится агрегировать сер-

висы разработчиков. Нам необходим 

некий cloud-маркетинг, на который 

могли бы приходить поставщики 

облачных ресурсов и потребители 

и взаимодействовать друг с дру-

гом. Только нам не хотелось бы, 

чтобы это выглядело как некий 

аналог Uber.

На самом деле мы уже думаем, как 

сделать эту систему – cloud-маркетинг 

в России, и нам было бы интересно 

сплотиться с коллегами и взаимо-

действовать в этом процессе.

Илья РОГОВ

Мы как раз видим для се-

бя возможности развития в рам-

ках этой модели – агрегатора 

облачных услуг. Мы внимательно 

анализировали, как сегодня разви-

вается облачный бизнес в Европе, 

и увидели, что там совершенно 

четко идут именно по этой моде-

ли –  агрегирования облачных услуг, 

cloud-маркетинга.
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Владимир НАЗАРЕНКО

Когда мы говорим про мульти-

облачность, не следует забывать 

о том, что какой-то одной компании 

в этом процессе приходится брать 

на себя ответственность за отобра-

жение всех бизнес-процессов и за их 

увязку – за то, как эти бизнес-про-

цессы будут интегрированы в разные 

облачные сервисы. Подчеркиваю, 

это должна делать одна компания: 

не могут два облачных провайдера 

параллельно сидеть и рисовать биз-

нес-процессы для клиента.

Максим БЕРЕЗИН

Мы в своей компании видим, 

что классические услуги интегратора 

понемногу начинают уступать свои 

позиции, потому что наш российский 

рынок все больше уходит в сторону 

облака, сервисов, аутсорсинга.

И цель, которая поставлена пе-

ред нами руководством на ближай-

шие годы, заключается в том, чтобы 

мы смогли объединить компетенции 

классического интегратора и новые 

облачные, чтобы, например, предо-

ставлять своим клиентам возмож-

ность жить сразу в двух облаках, 

комфортно управлять этими двумя 

облаками.

Мы считаем, что в ближайшие 

пять лет рынок системных интегра-

торов поменяется в России карди-

нальным образом.

Николай ЛЯЩУК

Когда мы общаемся с нашими 

клиентами, разумеется, мы предла-

гаем им воспользоваться облачными 

сервисами, рассказываем о новых 

моделях. Мы пока делаем нашу об-

лачную платформу исключительно на 

IaaS. Почему? Дело в том, что таким 

образом мы пытаемся для клиента 

сделать работу в облаке максималь-

но приближенной к классической 

модели работы на выделенном 

оборудовании. Мы хотим сделать 

в облаке стандартную, понятную ин-

фраструктуру для клиента – только 

в этом случае он соглашается попро-

бовать новые облачные услуги.

Александр НИКОЛАЕВ

По сути дела, мы, компания 

«ТрансТелеКом» (ТТК), и есть 

та самая «рабочая пчелка», которая 

может приводить к вам, коллеги, 

клиентов на облачный маркетплейс. 

Но тут возникает большой вопрос 

в мотивации меня как компании 

«ТрансТелеКом».

Положим, есть такой облач-

ный сервис, как виртуальная АТС 

(классический SaaS), и здесь моя 

мотивация совершенно проста и по-

нятна: если я продам виртуальную 

АТС, я продам и мою связь, если 

я продам связь, я продам и между-

народную АТС. Но я не понимаю, 

как мне, например, продать кому-то 

облачную бухгалтерию?

А вот «Сбербанку», наоборот, 

очевидно, как и кому продавать об-

лачную бухгалтерию: он может сде-

лать глубокую интеграцию с этим 

продуктом и предоставить допол-

нительную ценность для клиента. 

Но тот же самый «Сбербанк» ни-

когда не продаст ему виртуальную 

АТС, поскольку у него совершенно 

другой профиль деятельности.

Арсений ЭПОВ

Хороший пример – Microsoft Office 

365 E5, работающий из облака. Что-

бы эта система функционировала, не-

обходимо наличие выхода в телефон-

ную сеть общего пользования. Есте-

ственно, что Microsoft этим в России 

не занимается: соответственно, кор-

порации нужен партнер. В результате 

складывается взаимовыгодное парт-

нерство: мы получаем телефонный 

трафик, а Microsoft – возможность 

продавать лицензии Office 365. А уже 

дальше мы можем говорить с клиен-

том о продаже наших дополнитель-

ных сервисов, развивать отношения 

на основе успешного проекта.

Мы, Orange Business Services, 

позиционируем себя на рынке как 

телеком-оператора и как ИТ-интег-

ратора. Разумеется, мы сами не за-

нимаемся разработкой, например, 

мобильных приложений, но продаем 

их клиенту в сопровождении собст-

венной инфраструктуры: мы предо-

ставляем клиенту сервис по управ-

лению приложением. Вместе с при-

ложением это и является решением 

задачи клиента.

Максим БЕРЕЗИН

За последние пять лет мне уда-

лось плотно поработать с четырьмя 
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крупными телеком-провайдерами. 

Идея заключалась в том, чтобы че-

рез наших партнеров-провайдеров 

предоставлять конечным заказчикам 

различные современные ИТ-услу-

ги, например «облако с доставкой 

в офис». При этом мы попытались 

работать через отделы продаж 

телеком-провайдеров и во всех 

четырех случаях столкнулись с од-

ной и той же проблемой: продавцы 

не имеют ни малейшего представ-

ления о новых ИТ-услугах.

Илья ОСТАПОЛЕЦ

Сегодня, когда мы говорим о неко-

ем буме агрегаторов услуг, то здесь 

самый выгодный субъект – это опера-

тор связи, у которого имеется инфра-

структура биллинга, мощная инфра-

структура расчетов, инфраструктура 

каналов связи. Все это в комплексе 

позволяет телекому, по крайней мере 

теоретически, стать наиболее выгод-

ным агрегатором услуг.

Николай ЛЯЩУК

Мы – нишевый игрок, который 

работает на рынке ЦОД и облаков. 

И мы понимаем, что, наращивая 

экспертизу по каждой ИТ-тематике, 

коих на рынке сейчас множество, 

в какой-то момент времени компания 

просто «надорвется».

Осознав эту ситуацию, мы приня-

ли решение плотнее сотрудничать 

по проектам с нашими партнерами, 

обладающими необходимой экспер-

тизой. Таким образом, мы берем 

на себя функцию организатора, что-

бы клиенту удобнее было работать 

с одной ИТ-компанией.

Владимир НАЗАРЕНКО

Решить проблему безграмотных 

продавцов облачных услуг можно 

и чисто техническим путем. Например, 

в Европе существуют веб-порталы, 

на которых продаются различные ИТ-

услуги – от простых колокейшн и до 

современных облачных сервисов.

Таким образом, грамотный клиент 

получает возможность приобрести 

ИТ-услуги, вообще не обращаясь 

к физическим продавцам, которые 

становятся не нужны ИТ-рынку. 

На портале имеется хорошо струк-

турированный каталог ИТ-услуг, 

который содержит как сами объекты 

продажи, так и их различные харак-

теристики. У клиента здесь имеется 

возможность подобрать выгодную 

конфигурацию и дистанционно за-

ключить контракт.

Если же говорить про большие 

спецпроекты для крупных корпоратив-

ных заказчиков, для них необходима 

сложная техническая экспертиза спе-

циалистов различных служб. Однако 

количество таких сложных заказчиков 

на самом деле небольшое.

Михаил ВОЛКОВ

Продавать облачные продукты 

сложно не только по причине их от-

носительно небольшой маржинально-

сти, но и по той причине, что такие 

сервисы лежат на стыке двух моде-

лей маркетинга: проектного марке-

тинга и масс-маркетинга. А как мы 

знаем, работа на  стыке, при любых 

обстоятельствах, всегда оказывается 

проблемной.

Алексей ШАЛАГИНОВ

До сих пор несколько в стороне от 

общей канвы обсуждения у нас оста-

вались вендоры, которые между тем 

присутствуют на этом круглом столе. 
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Если оценивать готовность и компе-

тенции вендора брать на себя роль 

экспертного архитектора на этапе 

планирования проекта, хотелось бы 

понять, как это выглядит на практике?

Михаил ЩЕРБАКОВ

Если говорить о глобальном опы-

те компании NetApp, то мы ясно 

видим, что все ИТ-сервисы сегодня 

значительно усложняются. И в этом 

процессе все более четко вырисо-

вывается для нас в качестве одного 

из приоритетных направлений рабо-

ты управление данными.

Мы участвуем в крупных глобаль-

ных проектах, которые затрагивают 

такие сегменты, как мультиоблака, 

гибридные облака, функциониру-

ющие сейчас в юридическом про-

странстве различных государств.

Ирина ЧЕРНОВА

Мы и в самом деле в зна-

чительной степени превраща-

емся в сервисную компанию 

по разработке облачных услуг, 

которые конкурентоспособны 

на мировом рынке.

Евгений КРАСИКОВ

У нас есть технологии, которые 

выходят далеко за рамки привычного 

понимания СХД, поэтому мы стара-

емся отойти от прежнего восприятия 

компании NetApp как поставщика 

готовых «коробок». У нас имеются 

платформы объектного доступа, плат-

формы, которые могут обеспечить 

связность на уровне данных – репли-

кацию, единое управление данных 

в разных облаках: в облаке заказ-

чика, в Google, Amazon или Azure – 

и все это будет сделано на основе 

единой технологии управления.

Алексей ШАЛАГИНОВ

Пример NetApp служит лишним 

подтверждением общемировой тен-

денции постепенного ухода вендоров 

с позиций простого производителя 

оборудования в сторону софтверных 

решений, которые занимают в порт-

феле компаний все больше места.

Евгений КРАСИКОВ

У нас сегодня ситуация выглядит 

примерно таким же образом, как 

ее ранее описал коллега из ТТК. 

Так же как оператор связи не мо-

жет продать на рынке просто VPN, 

поскольку слишком велика конкурен-

ция, точно так же и мы не можем 

сегодня просто продать клиенту 

СХД, как это делали раньше.

Мы стараемся придумать для 

заказчика что-то лежащее на более 

высоком уровне, какие-то сервисы, 

способные решать его проблемы.

Ирина ЧЕРНОВА

Если анализировать финансовую 

сторону вопроса, то необходимо 

отметить, что NetApp сегодня про-

рабатывает и внедряет по всему 

миру новую модель облачного по-

требления своих продуктов, в том 

числе и своих софтверных решений. 

Конечно, эта модель через какое-то 

время дойдет и до России.

Алексей ШАЛАГИНОВ

Мне кажется, что у нас сегодня по-

лучился очень продуктивный и непо-

средственный диалог, который принес 

большую пользу всем его участникам.

Мультиоблако – это данность, 

это вполне реальный тренд разви-

тия современных ИТ-структур. Ясно, 

что вся ИТ-отрасль постепенно идет 

в сторону облачных сервисов.

Если же говорить конкретно об опе-

раторском бизнесе, то мы видим, что 

он с платформы классических «функ-

циональных железок» движется в сто-

рону облаков. И здесь уже без мульти-

облака операторам никак не обойтись, 

поскольку им будет необходимо гибкое 

перераспределение ресурсов. 
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МСФО9 шагает по миру

Мы реализовали свой первый 

нероссийский проект по внедре-

нию МСФО9 в конце 2017 г. Сей-

час география наших проектов 

насчитывает 15 стран. За время 

работы на международном рынке 

мы смогли оценить специфи-

ку работы банков разных стран 

и отметили несколько ключевых 

особенностей процесса внедрения 

МСФО9. По нашему опыту, можно 

выделить три основные категории 

клиентов, запускающих проект 

в активную фазу.

1. Резиденты стран, где норматив-

ный срок внедрения наступает 

в ближайшем январе или уже 

наступил несколько месяцев 

назад. Здесь особенно четко 

прослеживается география про-

движения с запада на восток. 

Начав работы в Великобрита-

нии и Греции, мы пришли в та-

кие страны, как Ангола, Ниге-

рия, Индонезия. При кажущейся 

экзотичности стран уровень экс-

пертизы в банках и финансовой 

зрелости здесь  достаточно 

высоки, а сроки, отведенные 

на выполнение проекта, очень 

сжатые. Главная цель этой 

группы клиентов – выполнить 

требования регулятора, а потом 

уже смотреть, как изменения 

отразятся на бизнесе, и опти-

мизировать результат.

2. Дочерние банки, не обязанные 

отвечать требованиям IFRS9 

в своей стране, но стремящие-

ся поддерживать политику 

и стандарты головного банка. 

Портрет такого заказчика: срав-

нительно небольшие портфели 

и достаточная гибкость в про-

цессах. Проекты в «дочках» 

больших банков показали ин-

тересные и неожиданные зако-

номерности. При параллельном 

расчете по старым и новым 

правилам азиатские банки оце-

нивают рост резервов более 

чем на 30%. Весьма неожидан-

ной информацией для нас ста-

ла новость, что многие из них 

не только не стремятся снизить 

эти цифры, но и применяют 

увеличивающие коэффициен-

ты. Причина проста: внедрив 

методологию на меньшем 

по объему и более гибком порт-

феле, дочерние банки полу-

чают лучшие результаты, чем 

материнский банк, тем самым 

вызывая недовольство своего 

руководства.

3. Энтузиасты банковского дела, 

начавшие «готовить сани ле-

том». Лучшим примером являет-

ся один из наших европейских 

клиентов, который принял ре-

шение полностью взять на себя 

создание всей методологии 

и моделей без привлечения 

внешних консультантов. Банк 

создал команду из 14 специа-

листов и начал проект за два 

с половиной года до наступле-

ния регуляторного срока. С при-

сущей немецкой пунктуально-

стью качественный результат 

был достигнут, но это, пожалуй, 

единственный известный нам 

пример такого рода. 

Однозначно можно сказать, 

что проекты МСФО9 до сих 

пор сильно недооцениваются 

участниками рынка (причем 

не только на стороне заказчика, 

но и консультантами в этой 

сфере). «Очередное изменение 

бухучета», «это не к нам – 

это к финансам», «у нас есть 

еще полтора года» – такие 

комментарии на первых встре-

чах с банком, как лакмусовая 

бумажка, показывают, что наша 

роль в качестве ИТ-партнера 

будет заключаться не только 

во внедрении программного 

обеспечения.

Особенности МСФО9

Основные моменты, которые 

на постоянной основе должны 

контролироваться в ходе проекта 

по внедрению стандарта МСФО9, 

следующие.

1. Наличие необходимых данных, 

в том числе для построения 

моделей.

 Речь идет не только об интег-

рации существующих систем 

банка между собой, хотя это, 

бесспорно, тоже немаловажный 

фактор. Наличие качественных 

статистических данных, позво-

ляющих построить модели PD 

с разделением по портфелям 

и сегментам, является одной 

из ключевых проблем в рамках 

проекта. Наблюдаемый средний 

сдвиг по срокам сбора данных 

для МСФО9 составляет 15–20% 

первоначального плана банков.

2. Вовремя разработанные мо-

дели, адекватно отражающие 

потребности банка.

 Клиенты в разных странах 

(Мальта, США, Великобритания, 

Ангола) доверяют сторонним 

консультантам разработку 

PD-моделей для кредитного 

МСФО9 (IFRS9): 
опыт успешных внедрений

Тема МСФО9 (IFRS9) обсуждается сейчас во всех изданиях, посвященных банковскому делу. 
Изменения, вносимые новыми правилами, колоссальны: появление рисковой составляющей 
в процессе, учет макроэкономических параметров, замена учета понесенных потерь 
ожидаемыми, необходимость изменения бизнес-процессов и, что немаловажно, приведение 
в соответствие возможностей ИТ-систем.
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процесса asusual и МСФО9. 

Консалтинг в рамках таких про-

ектов – это не только построе-

ние самой модели, но и анализ 

структуры портфеля, и реко-

мендации оптимального сег-

ментирования на основе имею-

щихся у банка статистических 

данных.

3. Командная работа между под-

разделениями. Звучит как 

секрет Полишинеля. Однако 

именно для этого типа проек-

тов взаимодействие выведено 

на новый уровень. Впервые 

столь тесно взаимосвязаны 

отчетность ЦБ, оценка рисков 

и бухгалтерский учет. Добавьте 

к списку активных участников 

проекта ИТ и две-три внешние 

компании (консультанта по ме-

тодологии, ИТ-подрядчика и за-

частую поставщика ПО). Каче-

ственный менеджмент, поддерж-

ка на С-уровне и налаженные 

коммуникации – единственный 

путь выполнения проекта в же-

лаемые сроки, с имеющимся 

бюджетом и качеством должно-

го уровня.

В этой ситуации приходится 

быть вестником плохих новостей. 

Ключевая из них: МСФО9 – 

это не только и не столько 

успешное выполнение требова-

ния регулятора к установленному 

сроку. Это своего рода путеше-

ствие, которое только начинает-

ся после наступления дедлайна: 

значительное увеличение соз-

данных резервов требует пере-

смотра портфеля, понимания 

регуляторной стоимости каждой 

операции, а иногда и изменения 

профиля бизнеса. 

Потребность 

в автоматизации

Мы видим, как каждый раз 

в ходе проекта команда бан-

ка осознает, что создание всех 

нужных моделей – не разовая 

операция. Требуется работа 

по ежеквартальной валидации 

и калибровке используемых мо-

делей, оценке влияния резерви-

рования на структуру портфеля 

компании. В этот момент обнару-

живается отсутствие перспективы 

у «костыльных» и «временных» 

решений, а необходимость качест-

венных аналитических инструмен-

тов становится все более очевид-

ной для пользователей.

Наша рекомендация: постарай-

тесь увидеть в проекте по вне-

дрению МСФО9 больше, чем вы-

полнение требований регулятора. 

Логическое разделение проекта 

на этапы позволяет взглянуть по-

новому на задачу и использовать 

обязательные затраты как воз-

можность трансформации своих 

бизнес-процессов, ИТ-ландшафта 

и качества аналитики.

Мы предлагаем три этапа 

внедрения.

1. Прохождение регуляторного 

дедлайна. Выполнение тре-

бований на «минимальном 

и достаточном» уровне в срок, 

формирование обязательной 

отчетности. Основная задача 

данного этапа – обеспечить 

функциональное покрытие 

требований и подтвердить кор-

ректность расчетов перед ауди-

торами и консалтинговыми ком-

паниями (если они вовлечены 

в проект). Этот этап является 

базой, фундаментом будущих 

этапов.

2. Автоматизация процесса. 

На этом этапе устраняются все 

ручные операции в ходе расче-

тов и выявленные неудобства 

в процессе подготовки отчет-

ности. Достигается сквозная 

автоматизация всего процесса, 

производится расчет на еже-

дневной основе и контрактном 

уровне. На старте проекта 

предложение осуществлять 

расчеты на ежедневной основе 

вызывает недоумение – ведь 

регулятор ждет отчета раз в ме-

сяц. Но в ходе тестирования 

и опытно-промышленной экс-

плуатации становится понятно, 

что доступ к аналитике на еже-

дневной основе обеспечивает 

необходимую базу для оценки 

уже реализованных и принятия 

новых бизнес-решений. Контракт-

ный уровень расчетов создает 

единый транзакционный движок 

для нужд банка.

 Воспринимать эту часть пути 

только как ИТ-оптимизацию 

неправильно. Обязательная 

часть работ включает в себя 

контроль качества моделей, 

оптимизацию и повышение 

их вариативности.

3. Раскрытие новых преимуществ. 

Именно на этом этапе банк по-

лучает возврат вложений в со-

блюдение регуляторных требо-

ваний в виде дополнительных 

бонусов для бизнеса и обслужи-

вающих подразделений. Прове-

денная работа в рамках первых 

двух этапов обеспечивает цен-

трализованную и эффективную 

реконсиляцию данных. ИТ по-

лучает выгоду в виде единого 

центра компетенции и снижения 

затрат в долгосрочной пер-

спективе. Решение позволяет 

добавлять функциональность, 

которая не относится напрямую 

к  МСФО9, но обеспечивает 

бизнес-результат. Например, 

наличие транзакционного ядра 

на контрактном уровне дает 

возможность произвести пред-

расчет регуляторных затрат 

по каждой конкретной сделке, 

стоимости риска и включить 

эти затраты в ставку. Для 

Казначейства появляется уни-

кальное центральное ядро 

генерации будущих платежей 

для  МСФО9, FTP, управления 

активами и пассивами.

Заключение

Каждый клиент в нашем порт-

феле МСФО9-проектов уникален. 

Начиная с небанковской финан-

совой организации, филиалы ко-

торой расположены в 16 странах, 

и заканчивая одним из банков 

Мальты, где на протяжении не-

скольких веков отсутствовали 

финансовые кризисы. Для каждо-

го банка МСФО9 – это история 

с разными акцентами, тем не ме-

нее основные инструменты авто-

матизации финансовой отчетности 

позволяют учесть все особенности 

и привести документы к единому 

знаменателю, который требуют 

регуляторы всех стран. 

Татьяна КОСАРЕВА, 

директор по  развитию  бизнеса, 
«Неофлекс», к. э. н.
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Зрелость рынка

Сейчас кажется невероят-

ным, но системы электронного 

документооборота не всегда 

воспринимались заказчиками 

как самостоятельный класс про-

граммного обеспечения. На за-

ре проникновения технологий 

в массы я часто слышал: «А за-

чем нам СЭД? У нас есть ERP, 

там мы и автоматизируем доку-

ментооборот». Такое отношение 

к оптимизации делопроизвод-

ства не означало отсутствия 

в этой области точек роста для 

организации – просто не было 

понимания, что для подобных 

задач требуется отдельное 

решение. Для автоматизации 

документооборота пытались 

использовать и ERP, и пор-

тальные решения, например 

SharePoint от Microsoft, создава-

ли сетевые папки в локальной 

сети. Такие попытки были рас-

пространены в начале нулевых, 

но я не слышал ни об одном 

примере успешного полноцен-

ного внедрения: оно всегда ог-

раничивалось автоматизацией 

нескольких бизнес-процессов, 

и на этом внедрение СЭД 

заканчивалось.

Заказчики решали свои спе-

цифические задачи и далее 

систему не развивали, так как 

понимали, что на базе того 

же ERP – это долго, дорого 

и неэффективно.

Сегодня никому не надо 

объяснять пользу полноценной 

СЭД – она очевидна, как очевид-

но и то, что наибольший эффект 

приносит внедрение комплексно-

го решения во всей организации, 

автоматизирующего все аспекты 

работы с документами. За по-

следние 15–20 лет большинство 

крупных организаций внедрили 

у себя СЭД, а некоторые даже 

успели сделать это несколько 

раз, убедившись в неэффектив-

ности систем, автоматизирующих 

только отдельные документо-

ориентированные процессы и/или 

подразделения организации.

Пришло понимание, 

что на базе СЭД можно авто-

матизировать не какие-то от-

дельные задачи, а большинство 

документоориентированных 

процессов. Подобные системы 

еще называют ECM (Enterprise 

content management – управ-

ление контентом), и на такие 

решения есть уверенный спрос. 

По данным Tadviser, рынок ECM 

в России показывает ежегодный 

рост в 10%.

Потребность подтверждается 

исследованиями. Одно из них 

«Логика Бизнеса» проводила 

совместно с IDC: 34% опрошен-

ных топ-менеджеров компаний 

поддерживают идею расшире-

ния автоматизации с помощью 

ECM, 14% имеют четкое пред-

ставление о влиянии системы 

на эффективность бизнеса, 

12% включили цифровизацию 

документооборота в стратегию 

на обозримое будущее.

Половина опрошенных ор-

ганизаций имеет выделенный 

бюджет на внедрение и модер-

низацию СЭД (у 32% он состав-

ляет 1–5% общих затрат на ИТ), 

и каждая третья компания на-

мерена его увеличить в ближай-

шие год-два.

Системы электронного 
документооборота: 
через папки на локальном диске 
к машинному обучению

Прежде чем рынок систем электронного документооборота 
(СЭД) в России начал показывать уверенный ежегодный 
рост и появилась потребность в управлении знаниями, 
заказчики прошли все традиционные стадии принятия 
технологий: недоверие, попытки обойтись существующими 
приложениями, признание неизбежного и радость 
обладания. Сегодня СЭД способны оптимизировать бизнес-
процессы всей организации заказчика и закрыть собой 
самые разные задачи.

Кирилл СОКОЛОВ,
директор по продуктам, 
компания «Логика Бизнеса»
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Почему СЭД необходима 

современным 

организациям

Осознание значимости СЭД 

пришло на рынок постепенно. 

Первые специализированные си-

стемы служили для регистрации 

и учета документов, как некая 

электронная картотека. Потом их 

стали использовать для выдачи 

и контроля заданий, добавлять 

файлы документов и согласовы-

вать их. Со временем функционал 

все больше проникал в смежные 

области: автоматизацию проведе-

ния совещаний, оформление про-

пусков, контроль работ по догово-

ру, ведение претензионно-исковой 

деятельности, управление проект-

ной документацией и т. д. 

СЭД стали интегрировать 

с другим ПО организации: учетны-

ми системами для передачи дан-

ных по договорам и договорным 

событиям, кадровыми системами, 

для синхронизации справочников 

организации и календаря отпус-

ков, порталами для выгрузки 

нормативных документов и т. п. 

Возможность автоматизировать 

множество процессов с помощью 

СЭД – это первое, что дает со-

временный продукт.

Второе – заказчики покупают 

и внедряют большие системы 

на всю компанию, но почти ни-

когда не закрывают ими мелкие 

повседневные задачи, которые 

нужно решать определенным де-

партаментам. Дописывать ради 

них большую систему – дорого, 

долго и проблематично. Напри-

мер, отделу требуется совмест-

ная редактура документов. Для 

реализации требования надо 

сходить к ИТ-специалисту, тот 

пообщается с подрядчиком, по-

том начнутся составление сметы, 

согласование и т. д. В крупных 

компаниях это может занимать 

годы, поэтому люди ищут об-

ходные пути: используют Google 

Docs, IBM Box и т. п. Современ-

ные СЭД хороши тем, что предо-

ставляют бизнес-пользователям 

гибкие инструменты для на-

стройки под себя части системы, 

не затрагивая функционал для 

других департаментов и без при-

влечения ИТ-специалистов.

Третье – с развитием сетей 

и с удешевлением Интернета СЭД 

стали использовать для обмена 

документами внутри большой 

организации между ее территори-

ально распределенными филиа-

лами – фактически система стала 

связывать организацию в единое 

информационное пространство. 

К примеру, один из наших кли-

ентов – федеральное ведомст-

во – сделал СЭД основой для 

передачи внутренних документов, 

писем, приказов между головным 

подразделением, региональны-

ми управлениями и инспекциями 

по всей стране. В этой большой 

системе можно всегда найти дан-

ные обо всех документах и их 

состоянии.

Будущее ECM-рынка

Безусловно, как опытный участ-

ник рынка наша компания прогно-

зирует его развитие. Можно выде-

лить три типа информации: 

 � структурированная – информа-

ция, которая имеет определен-

ную структуру и организацию 

данных. Например, записи 

о транзакциях или журналы 

событий;

 � неструктурированная – инфор-

мация, которая либо не имеет 

заранее определенной структуры 

данных, либо не организована 

в установленном порядке (напри-

мер, письма, договоры и т. п.);

 �медиаконтент – аудио, видео, 

изображения.

Три основные стадии исполь-

зования этих данных: накопление, 

хранение и последующий анализ. 

Структурированные данные соз-

даются, хранятся и анализируют-

ся в системах типа ERP, учетных 

системах, BI-решениях. Неструк-

турированные данные создаются 

в системах типа СЭД, хранятся 

в электронных архивах и отчасти 

в СЭД. Для извлечения полезных 

знаний из неструктурированных 

данных применяются системы 

текстовой аналитики: интеллек-

туального поиска, классификаций 

Возможность автоматизировать множество 
процессов с помощью СЭД – это первое, 
что дает современный продукт.
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текстов, извлечения данных 

c помощью машинного обуче-

ния. Примеры таких систем: 

ABBYY Compreno, IBM Watson 

и Preferentum.

В работе с неструктурирован-

ными данными большинство ор-

ганизаций уже используют СЭД 

и сейчас находятся на этапе 

создания электронных архивов – 

общих и специализированных (на-

пример, финансовых, технических 

документов и др.). Лишь единицы 

организаций находятся на подсту-

пах к внедрению систем текстовой 

аналитики. Именно в этом направ-

лении рынок и будет двигаться 

в ближайшие годы: создание 

электронных архивов и систем, 

позволяющих извлекать полезную 

информацию из неструктурирован-

ного контента. В области текстовой 

аналитики компании ведут пока 

просветительскую работу: прораба-

тывают сценарии использования, 

создают прототипы для изучения 

новых технологий. Мы видим бу-

дущее в управлении знаниями на 

корпоративном уровне и планомер-

но движемся в этом направлении.

Платформенный подход

Еще одной явной тенден-

цией развития СЭД стал плат-

форменный подход. Поскольку 

функционал систем расширился, 

их используют для решения са-

мых различных задач, вендоры 

начали двигаться в сторону раз-

вития продуктов в платформы. 

Современные СЭД представляют 

собой не только законченный 

продукт, но и платформу, которую 

можно развить в нужном заказчи-

ку направлении, используя упомя-

нутые выше инструменты.

Помимо обеспечения гибкости 

платформы решают вопрос с ин-

теграцией разных ECM-продуктов 

на своей базе, по умолчанию 

связывая их в единое информа-

ционное пространство с общими 

справочниками, поиском и т. д. 

Платформа также становит-

ся для других систем единой 

точкой входа. 

Темп жизни постоянно повыша-

ется, все больше появляется но-

вых технологий и продуктов. Про-

цессы меняются, и производители 

законченных продуктов просто 

не успевают за ними. Платформы 

позволяют при помощи партнеров, 

внутренних ресурсов заказчика ре-

шать конкретные задачи гораздо 

быстрее. 

Современные СЭД представляют собой 
платформу, которую можно развить в нужном 
заказчику направлении.

Компания SAP сообщила о получении сервисами 

SAP Ariba On-Demand Solutions, SAP HANA Enterprise 

Cloud, SAP SuccessFactors HCM Suite и SAP Extended 

Enterprise Content Management сертификатов соответ-

ствия ФСТЭК по требованиям безопасности инфор-

мации. Сертификаты были выданы на основе резуль-

татов сертификационных испытаний, проведенных 

ЗАО «Документальные системы», экспертного заклю-

чения ФАУ ГНИИ ФСТЭК России, также инспекционно-

го контроля, проведенного испытательной лаборато-

рией «Лаборатория ППШ». Сертификат соответствия 

по требованиям безопасности информации означает, 

что сервисы SAP обладают встроенными средствами 

защиты от несанкционированного доступа к информации 

и могут применяться для защиты конфиденциальной 

информации, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну. SAP EECM применяется для 

защиты информации ограниченного доступа, не содер-

жащей сведения, составляющие государственную тайну, 

в государственных информационных системах первого 

класса защищенности, а также для обеспечения первого 

уровня защищенности персональных данных в инфор-

мационных системах. «SAP сотрудничает с компания-

ми и клиентами из государственного сектора в разных 

странах мира, включая Российскую Федерацию. Некото-

рые клиенты из государственного сектора предъявляют 

требования по оценке соответствия используемых про-

граммных продуктов требованиям безопасности инфор-

мации, установленным национальными стандартами. 

Для соответствия предъявляемым требованиям SAP 

использует механизм Government Security Program, ко-

торый позволяет тестировать решения SAP аккредито-

ванными испытательными лабораториями, обеспечивать 

безопасность и нераспространение интеллектуальной 

собственности SAP», – сказал Дмитрий Костров, дирек-

тор по информационной безопасности SAP.

www.sap.com

www.sap.ru

SAP ARIBA, SAP HEC, 
SAP SUCCESSFACTORS HCM И SAP EECM 
сертифицированы ФСТЭК
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В мероприятии приняли участие заказчики и парт-

неры системного интегратора – представители Atos, 

Commvault, Cisco, Dell EMC, HPE, Veritas. Формат 

и программа CTI Data Center Day сочетали в себе 

преимущества деловой программы с презентациями, 

встреч и переговоров. Приветствуя гостей и участников 

CTI Data Center Day, генеральный директор CTI Денис 

Волянский отметил, что компания развивается очень 

успешно. За минувший год команда CTI написала свою 

платформу Интернета вещей, предназначенную для 

предприятий среднего уровня. Большой шаг вперед сде-

лал системный интегратор и с точки зрения контактных 

центров. CTI остается провайдером, одним из лучших 

партнеров Cisco в данном сегменте. Уникальность ко-

манды CTI в том, что она предложила своим заказчикам 

встроить возможности таких центров в бизнес-процессы, 

оптимизировать речевую аналитику как важные состав-

ляющие омниканальности. Для этого CTI разработала 

соответствующий программный инструмент. Мировые 

технологические лидеры, партнеры компании CTI анон-

сируют и реализуют современные концепции управле-

ния инфраструктурой и вычислительной мощностью. 

О том, что это за решения и какие возможности они 

предоставляют, рассказывалось в ходе деловой про-

граммы CTI Data Center Day. Современные All-Flash 

технологии хранения компании DellEMC представил 

менеджер по продажам СХД Dell EMC Артур Вартанян. 

Технический консультант Commvault Денис Корнеев 

посвятил выступление теме эффективного резервного 

копирования данных. О проверенной платформе Bullion S, 

которую используют уже более 300 крупнейших компа-

ний, а также о возможностях искусственного интеллекта 

рассказал директор департамента большие данные 

и безопасность Atos Роман Гоц. В центре внимания 

менеджера по продвижению технологий ЦОД компании 

Cisco Алексея Бронникова были вопросы сетевой ана-

литики для дата-центров и гибридных облаков. Конвер-

гентный подход Veritas к управлению защитой данных 

выбрал в качестве темы выступления глава представи-

тельства VERITAS в России Игорь Минаев. О перспек-

тивах и опыте внедрений гиперконвергентных решений 

на российском рынке рассказал менеджер по продуктам 

компании HPE Алексей Казьмин.

www.connect-wit.ru

CTI провела третью выездную конференцию 
CTI Data Center Day

Корпорация Honeywell выпустила программное ре-

шение для защиты от киберугроз. Технология предназ-

начена для промышленных заказчиков, эксплуатирую-

щих на разных площадках различные системы и сети 

управления технологическими процессами от разных 

производителей. Новое решение для управления рас-

пределенными средствами киберзащиты основано 

на системе Honeywell ICS Shield, которая осуществляет 

централизованное управление защитой эксплуатаци-

онных технологий (ЭТ) для обеспечения безопасности 

подключенных промышленных систем управления 

(ПСУ), охватывающих несколько физических площадок 

и различные средства автоматизации. Система так-

же обеспечивает безопасное управление удаленными 

активами через единый операционный центр безопас-

ности. Honeywell интегрировала и усовершенствовала 

технологию ICS Shield после приобретения компании 

Nextnine в 2017 г., превратив ее в эффективную плат-

форму киберзащиты ПСУ, которая управляет более 

чем 1 млн промышленных объектов по всему миру. 

«Стремясь повысить свою эффективность, промышлен-

ные компании соединяют воедино операции по всему 

миру. В связи с этим существует реальная потреб-

ность в технологиях распределенной киберзащиты, 

разработанных специально для промышленных систем 

управления, – отмечает Руслан Стефанов, консуль-

тант по защите АСУ ТП Honeywell в России и странах 

СНГ. – Более 50 лет Honeywell является надежным 

партнером для владельцев объектов критической ин-

фраструктуры. И сегодня мы предлагаем проверенное 

решение для киберзащиты предприятия, основанное 

на безопасном, независимом от производителя под-

ходе, который укрепляет защиту промышленных объ-

ектов от киберугроз и снижает операционные риски». 

Компании, испытывающие недостаток собственных 

навыков и ресурсов в области киберзащиты, могут вос-

пользоваться услугами управления защитой Honeywell. 

Специалисты Honeywell установят и настроят систему 

ICS Shield, а также будут осуществлять текущее управ-

ление ее работой, чтобы заказчик мог сосредоточить-

ся на своих операциях. Подобные услуги расширяют 

возможности промышленных компаний по устранению 

пробелов в системах безопасности и в отличие от чис-

тых ИТ-решений предполагают участие профильных 

экспертов, которые находят оптимальный баланс меж-

ду производственными приоритетами и требованиями 

безопасности.

www.honeywellprocess.com

Новое решение Honeywell 
для распределенной киберзащиты 
подключенного производства
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С чего у связистов начинается 

Родина? В частности, и с той «до-

роги проселочной, которой не вид-

но конца». Там, где-то далеко, 

на бескрайних просторах прира-

стает инфраструктура связи, без 

которой не бывает никакой циф-

ровой экономики с Интернетом 

вещей (IoT), и в которой логично 

увеличивается ее беспроводной 

сегмент, и где идет ликвидация 

цифрового неравенства.

В настоящее время в РФ, в силу 

полной закрытости рынка от внеш-

них инвесторов и наличия сформи-

ровавшихся устойчивых олигополий 

в сотовой связи («большая четвер-

ка»), дальней/магистральной связи 

(«большая шестерка») и ПШПД 

(«большая семерка»), сложилась 

следующая ситуация:

 � высокий уровень насыщения рын-

ка современными телемедийными 

сервисами с высоким соотноше-

нием качество/цена; 

 � высокий уровень конкуренции, 

причем как в беспроводном, 

так и в проводном сегментах; 

 � резкое ухудшение операторских 

бизнес-кейсов в силу двукратной 

девальвации рубля в 2015 г. 

и критического ухудшения со-

отношения доходной (в рублях) 

и расходной (в части САРЕХ – 

в долларах) частей бюджета 

(что характерно для всей нацио-

нальной экономики РФ).

Кроме того, двукратное обед-

нение резидентской абонентской 

базы и падение ARPU по основ-

ным видам телемедиа-сервисов 

до уровня 3–7 долл./мес. привели 

к авральному замораживанию бюд-

жетов модернизации и развития 

практически всеми игроками рынка 

независимо от их масштабов и 

финансового положения. Посто-

янная угроза распространения 

секторальных санкций в хай-тек- 

и ИТ-сегментах на телемедийную 

отрасль, материализовавшаяся 

буквально только что в модельной 

ситуации с АКАДО – Cisco, объ-

ясняет естественный консерватизм 

операторов в плане выработки 

стратегий их дальнейшего техно-

логического развития, географи-

ческой экспансии и увеличения 

проникновения в адресуемую або-

нентскую базу. Это выражается, 

в частности, в стагнации и незна-

чительном снижении абонентской 

базы сотовых операторов, наблю-

даемой в течение последних не-

скольких кварталов.

Поскольку телемедиа-индустрия 

в своей нынешней, зрелой фазе 

развития (пологая часть S-образ-

ной кривой) является отраслью 

не столько demand-driven, сколько 

offer-driven, прогнозы дальнейшего 

развития спроса на новые и/или 

уже предлагаемые телемедиа- 

сервисы имеет смысл давать исхо-

дя из общих перспектив технологи-

ческого прогресса в этой области.

Пути развития сетевой 
инфраструктуры

Актуальные вопросы 
развития сетей связи 
в регионах России: 
тренды, спрос, окупаемость 
инвестиций, доступ 
к магистралям, наиболее 
эффективные технологии 
связи и эффективные 
действия по регулированию. 
Что происходит, как 
это стимулировать, чтобы 
как-нибудь добровольно 
и желательно с песней?

Александр ГОЛЫШКО,
системный аналитик, 
ГК «Техносерв», к. т. н.

Виталий ШУБ,
независимый эксперт, 
к. ф.-м. н.

Ветер богов поднимает бурю, но он же раздувает паруса.

Стругацкие А. и Б. «Волны гасят ветер»
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Ключевым фактором в подоб-

ном прогнозировании является од-

но очень неприятное для опера-

торов обстоятельство – снижение 

тарифов/«эрозия» ARPU в силу 

высокой конкуренции является 

«поездкой в один конец». Только 

плохо скрываемые (не)согласован-

ные повышения тарифов квази-

картельного типа, наблюдаемые 

сейчас в сотовой связи и объ-

ясняемые то введением «закона 

Яровой», то отменой «зоновой 

связи» или «национального роу-

минга», то прочими страшными 

факторами рынка, в состоянии 

замедлить плавное ухудшение 

операторских бизнес-кейсов, 

что, собственно, и происходит 

на бизнес-практике, которая, как 

известно любому зрелому «связи-

сту-марксисту», является объек-

тивным критерием бизнес-истины.

Итак, что сейчас у операто-

ров on the hot platter? Ну, самое 

жаркое?

Сотовая связь

Рынок 4G/LTE уже достаточно 

развит, и в России немало мест, 

где на телефоне горит значок 4G. 

Однако, как и прежде, сотовая 

связь является технологией де-

лимого радиочастотного ресурса, 

и чуда в очередной раз не про-

изошло – обещанные скорости 

50 Мбит/с и более в канале 

«вниз» регистрировались толь-

ко в начале запуска этих сетей, 

пока абонентов с сотовыми тер-

миналами 4G было мало и весь 

емкостной сетевой ресурс цели-

ком приходился на первых счаст-

ливчиков/энтузиастов/богачей/

подопытных свинок (нужное под-

черкнуть), которые наличие этих 

самых десятков мегабит на своих 

коммуникаторах и наблюдали. 

Сейчас, когда в отдельных го-

родских сотовых сетях уровень 

проникновения терминалов 4G 

превысил половину абонентской 

базы, все вернулось на круги 

своя – скорости скачивания упали 

до весьма скромных показателей, 

вызывая у не посвященных в ша-

манство мобильной связи горький 

вопрос: а за что, собственно, 

боролись?

Вопросов по поводу загруз-

ки сотовых сетей по-прежнему 

не возникает. В телемедиа спрос 

всегда опережает предложение, 

и до уровня насыщения качеством 

сервисов, особенно в беспровод-

ном сегменте, еще очень и очень 

далеко. Основным драйвером 

является видео (форматы HD, 

FHD, 4K, 8K), требующее все бо-

лее высоких скоростей передачи 

на уровне гарантированных еди-

ниц-десятков мегабит в секунду 

на абонента. Как-то незаметно 

ушло 3D-TV, но и без него добав-

ление HDR (High Dynamic Range) 

и HFR (High Frame Rate) – фор-

мат призван улучшить не только 

количество пикселей, но и их 

качество, приближая изображение 

на экране к реальности, – лишь 

усугубляет ситуацию, поскольку 

требует дополнительных сетевых 

ресурсов.

Одновременно безумный хайп 

со стороны IoT/M2M-сегментов, 

реально требующих, во всяком 

случае пока, не столько емкости 

беспроводных сетей, сколько их 

высокого проникновения и гео-

графического охвата (покрытия), 

привел к «раздуванию пузыря» 

спроса на услуги класса М2М. 

В результате ответом бесконечно 

креативных физиков, математиков 

и инженеров на новые вызовы 

времени и рынка стали ожидае-

мые к принятию в 2020 г. стан-

дарты сотовой связи 5G. В них, 

за счет разных трюков вроде 

massive MIMO (mMIMO), sparce 

codes, Polar-OFDM, mobile front/

back haul и пр., обещается резкое 

увеличение емкости сетей до де-

сятков гигабит в секунду на соту 

и снижение времени реакции се-

тей до уровня 1 мс.

Ожидается, что все эти но-

вации, если и когда они будут 

реализованы, позволят наконец 

обеспечить предоставление ши-

рокого спектра мультимедийных 

беспроводных услуг нового поко-

ления как-то: стриминг линейного 

и интерактивного телевидения 

сверхвысокой четкости 4К/8К, 

предоставление сервисов допол-

ненной/виртуальной реальности 

«на ходу» вне досягаемости кабе-

лей и широкополосных беспровод-

ных интерфейсов типа Wi-Fi/WiGig 

с разрешением картинки на уров-

не десятка мегапикселей, удален-

ное управление всем ездящим 

и летающим типа беспилотных 

автомобилей на дорогах, дронов 

в небесах и поездов HyperLoop 

в подземных тоннелях, всеобщий 

тотальный контроль и автомати-

зация всех технологических про-

цессов любого масштаба в реаль-

ном времени подсистемами М2М 

и т. д.

С учетом этого бизнес-потенци-

ала положительная дельта доход-

ной части операторского бизнес- 

кейса должна формироваться 

двумя компонентами – увеличени-

ем объемов и качества уже пре-

доставляемых услуг за бóльшие 

деньги (больше мегабит в секун-

ду, больше гигабайт, контента, 

выше разрешение, быстрее отклик 

сети) и/или продажей принципи-

ально новых, недоступных ранее 

услуг (телеприсутствие, удаленное 

управление, мобильная виртуаль-

ная реальность, телемедицина, 

телеобучение, умный и безопас-

ный дом/город/страна/мир).

Проблема с новыми услу-

гами заключается в основном 

в том, что очень часто их про-

никновение, востребованность 

Основным драйвером является видео (форматы 
HD, FHD, 4K, 8K), требующее все более высоких 
скоростей передачи.
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и справедливая с точки зрения 

рынка цена оказываются неоправ-

данно завышенными. Например, 

услуги «умного дома» привлекают 

гораздо меньше абонентов (еди-

ницы процентов) и за гораздо 

меньшие деньги, чем хотелось бы 

операторам. В то же время такие 

обреченные на массовую востре-

бованность услуги, как полный 

сбор данных с домашних счет-

чиков и аналогичных устройств, 

консолидация их показаний и вы-

ставление единых счетов в уни-

фицированном формате, не пред-

лагаются операторами связи 

в РФ из-за конфликта интересов 

с управляющими компаниями 

и городскими властями. 

Что же касается новых муль-

тимедийных услуг типа вирту-

альной/дополненной реальности, 

то они вследствие недостаточно 

высокого технического уровня 

и зависимости от локальной (бес)

проводной широкополосной связи 

собственно гарнитуры с сетью 

пока не представляют собой 

массово привлекательного про-

дукта. Помимо чисто технических 

проблем здесь, как всегда, есть 

и проблема контента, поскольку 

VR неуклонно движется по пути 

формирования индивидуального 

ТВ с потенциально неограничен-

ными возможностями. Ну, так 

возможности-то эти кому-то надо 

готовить…

Исходя из вышеизложенного, 

можно ожидать достаточно кон-

сервативного сценария разви-

тия этого сегмента рынка, даже 

несмотря на «революционную» 

сущность сетей сотовой связи 5G, 

являющихся с технической точки 

зрения эволюцией сетей 4G LTE 

на базе технологии OFDM.

Плюс ко всему в регуляторном 

плане совершенно непредска-

зуемы дальнейшие изменения 

правил игры в жизненно важном 

для операторов сотовой связи 

аспекте – радиочастотном регули-

ровании. Мало того что больная 

логика смены поколений сотовой 

связи загоняет операторов в об-

ласти все более высоких частот 

(свыше 2–2,5 ГГц), где, по уже из-

вестным печальным прецедентам 

банкротств, либо вовсе нет вы-

сокочастотных операторов рынка, 

либо он очень скуден и точечен, 

так еще и селективное отношение 

к разным операторам – типа не-

давнего выделения частотного ре-

сурса 5G (3,5 ГГц) «Ростелекому» 

с «МегаФоном» и отказ в оном 

для МТС и «Билайна» – суще-

ственно затрудняют выработку 

рациональной стратегии развития 

оператора и прогнозирование ре-

зультатов его деятельности.

С учетом вышесказанного 

для дальнейшего развития рынка 

сотовой связи необходимо опре-

делиться, хотя бы концептуально, 

по какой базовой модели он будет 

развиваться: в соответствии с кон-

цепцией Мао «пусть расцветает 

сто цветов» или по логике консо-

лидации рынка с уменьшением 

количества игроков, например 

по формуле «2+2». Поскольку 

сотовые операторы конкурируют 

между собой в настоящее время 

в основном по паттернам покрытия 

территорий и присутствия на них, 

дальнейшая консолидация рынка 

сотовой связи может проходить 

либо путем слияний и поглоще-

ний, например по типу сделки 

 T-Mobile – Sprint, либо по схеме 

единой технологической платформы 

(оператора). В последнем случае 

принципиальную разницу вносят 

нюансы, поскольку это может быть 

консолидация транспортных (пре-

имущественно оптоволоконных) ин-

фраструктур вплоть до (но не обя-

зательно) уровней Mobile Back 

Haul или даже Mobile Front Haul 

с владением конкурирующими опе-

раторами локальными подсисте-

мами RAN (Radio Access Network) 

и конкуренцией по паттернам 

покрытия. Либо полная монополия 

одного инфраструктурного опера-

тора с виртуализацией остальных. 

Здесь надо хорошо подумать, 

ибо непонятно, как и чем смогут 

конкурировать между собой вир-

туальные игроки на одной инфра-

структуре и где будет драйвер 

саморазвития отрасли за счет меж-

операторской конкуренции. Оче-

видно, что результатом тотальной 

монополизации сотового рынка пу-

тем сведения его к монопольному 

инфраструктурному игроку может 

стать существенное замедление 

развития отрасли в силу отсутст-

вия мотивации, что хорошо было 

проиллюстрировано на примере 

отрасли связи СССР, накопившей 

к 1991 г., по разным оценкам, от-

ставание от мирового уровня чуть 

ли не на полвека. Так что воп-

рос – в мотивации.

Впрочем, учитывая риски не-

умышленного или злонамеренного 

повреждения транспортной инфра-

структуры, даже в самом жестком 

сценарии целесообразно оставить 

как минимум два-три инфра-

структурных оператора для нор-

мального функционирования РФ. 

И предусмотреть возможность 

«подхвата» одними сетями дру-

гих в случае массовых отказов, 

катастроф, диверсий и прочих 

форс-мажоров.

Ну, хорошо. Пусть не будет 

никакой консолидации рынка, 

но необходимость мотивации все 

равно никуда не денется. К при-

меру, в обозримом будущем во 

все смартфоны будут встроены 

интеллектуальные e-sim, позво-

ляющие оперативно переходить 

от оператора к оператору (такая 

возможность уже существует). 

Со временем смартфоны смогут 

сами выбирать наиболее выгод-

ную услугу и тариф и конкуренция 

В обозримом будущем во все смартфоны будут 
встроены интеллектуальные e-sim, позволяющие 
оперативно переходить от оператора к оператору.



переместится непосредственно 

в абонентские терминалы, и всем 

нам, вместе с операторами, будет 

совершенно безразлично, где чья 

услуга. Важными останутся лишь 

наличие покрытия, качество и та-

рифы. Очевидно, к возникновению 

подобной ситуации регулятору сто-

ит заранее подготовиться. А если 

пойти еще дальше, то почему бы 

договор на такое мультиоператор-

ское обслуживание не заключать 

на портале госуслуг? К цифровой 

экономике идем! Тем более что, 

неровен час, смартфон станет 

цифровым двойником гражданина.

С другой стороны, быть может, 

и в самом деле пора переиме-

новать универсальную услугу 

в инфра структурную, а операто-

ров разделить на инфраструк-

турных и сервисных (они, кстати, 

могут выступать и в двух лицах 

сразу)? Тогда в сотовой связи 

лицензии на использование ра-

диочастот будут получать только 

первые, вторым они не нужны 

(да и на САPEX они могут серьез-

но сэкономить). Инфраструктура 

может быть любая – от ВОЛС 

до радио, от дрона до спутника, 

от электросети до мокрой белье-

вой веревки. К тому же абонента 

никогда не интересует технология 

доставки услуги, для него важно 

лишь соотношение непосредст-

венно услуги (набора сервисов + 

качество) и ее цены. В общем ви-

де инфраструктурная (универсаль-

ная) услуга в XXI в. при полной 

победе пакетных IP-технологий, 

очевидно, должна регламентиро-

ваться по доступной абоненту ско-

рости передачи данных (2 Мбит/с 

или 100 Мбит/с – смотря что 

принять за норму). Что может 

быть доставлено по такому ка-

налу? Тео ретически что угодно – 

от теле фонии до ТВ 4К/8К. 

Разумеется, разные регионы 

имеют разные возможности по 

организации инфраструктуры – 

можно разделить страну на зоны 

по инфраструктурному обслужи-

ванию: где-то норма –100 Мбит/с, 

где-то – 2 Мбит/с или 10 Мбит/с.

Еще одним из весомых аргу-

ментов в пользу передела рынка 

в настоящее время является 

возможность предоставления 

конвергированных мобильно-

фиксированных услуг типа FMC 

(Fixed-Mobile Convergence). На-

пример, по типу предоставляемых 

ныне МТС/МГТС пакетов QuadPlay 

(проводная телефония + ШПД + 

IP-телевидение + сотовая связь). 

Очевидно, что сама возможность 

предложения такого безусловно 

привлекательного пакета услуг 

«из одного окна» определяется 

либо общим владением и провод-

ной, и беспроводной инфраструк-

турой (как в случае МТС и их 

нынешней «дочки» МГТС), либо 

соответствующим стратегическим 

альянсом. Поскольку выгодный 

для абонента конкурентоспособ-

ный результирующий тариф 

возможен только при некотором 

дисконтировании тех или иных 

услуг за счет кросс-субсидирова-

ния, вопрос «кому это выгодно» 

становится ключевым. В случае 

дальнейшей консолидации рынка 

возможно создание и других кон-

вергированных операторов и/или 

альянсов, предлагающих такие па-

кеты. Пока же паттерны покрытий 

сотовых сетей и проводных сетей 

ШПД, а также технологические 

инфраструктуры не позволяют, 

за исключением локальных сетей 

БЛ и РТК/Т2, предлагать подоб-

ные пакеты.

Кажется, мы незаметно пе-

решли от подвижной связи 

к фиксированной.

Проводной интернет-

доступ + цифровое ТВ

За исключением нескольких 

сетей ПШПД/КТВ, построенных 

по единой технологии оптокоакси-

альных сетей HFC/CATV/DVB-C/

DOCSIS («Акадо» и пр.), большин-

ство современных сетей ПШПД 

в РФ построены по технологии 

FTTB («волокно до здания») Fast/

Giga MetroEthernet с использова-

нием витой пары категории 5+ 

в качестве абонентского окончания 

(наследники домовых LAN). Все 

это может дополняться параллель-

ной HFC-сетью для предоставле-

ния услуг кабельного ТВ в анало-

говом формате CATV или цифро-

вом – DVB-C. Или не дополняться 

за счет применения технологии 

FTTH («волокно до квартиры») 

в вариантах GPON (в квартир-

ном сегменте) или Optical/Active 

Ethernet/P2P (в корпоративном сег-

менте). При отсутствии кабельной 

телевизионной распределительной 

подсети услуги ЦТВ предоставля-

ются в формате IPTV.

Сегодня практически все круп-

ные и средние города категории 

250К+ имеют множественность 

операторских сетей ПШПД, сход-

ный набор услуг, русскоязычные 

телевизионные каналы в пакете 

линейного ТВ и близкие тарифы. 

Причем степень консолидации 

рынка ПШПД/КТВ достигла поряд-

ка 70%. В этом сегменте наблю-

дается определенная стагнация 

развития, нарушаемая лишь 

относительно активной геогра-

фической экспансией холдинга 

«ЭР-Телеком» при достаточно 

пассивном поведении осталь-

ных игроков. Весь технический 

прогресс сводится к увеличению 

проникновения в зонах покрытия 

и повышению скоростей передачи 

в абонентском окончании до уров-

ня 100 Мбит/с и выше проклад-

кой новой линии на витой паре 

Fast/GigEthernet или оптоволокна 

по технологии GPON. Из-за разни-

цы в паттернах покрытий сотовых 

и проводных сетей у большинства 

операторов услуги класса FMC 

Абоненту важно лишь соотношение непосредственно 
услуги (набора сервисов + качество) и ее цены.
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предоставляются очень огра-

ниченным количеством игроков 

на отдельных рынках.

Сравнительно низкая мар-

жинальнось этих сетей вкупе 

с большими расходами на  САРЕХ 

и ОРЕХ развитой проводной ин-

фраструктуры снизилась ниже 

порога отсечки после известных 

событий 2014 г. В результате ак-

тивное строительство новых сетей 

ПШПД резко замедлилось. Поми-

мо экономики масштаба, делающе-

го нерентабельным строительство 

сетей ПШПД в населенных пунк-

тах менее 50–10 тыс. жителей, 

дополнительным порогом вхожде-

ния на рынок является стоимость 

строительства или аренды маги-

стральных каналов для дальней 

связи и/или Интернета. Эмпири-

чески сеть ШПД в населенном 

пункте, удаленном от ближайшего 

узла магистрали на расстояние, 

превышающее 10–20 км, может 

оказаться нерентабельной в сред-

несрочной перспективе.

Дальняя/магистральная 

связь

Олигополия крупнейших опера-

торов магистральных оптоволокон-

ных линий класса Nx100 Гбит/с, 

построенных по унифицированной 

технологии когерентной DWDM 

и имеющих довольно схожую 

физическую топологию, опреде-

ляемую крупными городами – 

точками генерации и тяготением 

междугородного, международного 

и интернет-трафика, практически 

не меняется последние пять-семь 

лет. Дальнейшее техническое раз-

витие таких сетей определяется 

повышением скоростей передачи 

кратно 100 Гб/с – до 200, 400, 

600, 800 или 1000 Гбит/с на одну 

оптическую несущую (лямбду) при 

сохранении общей инфраструкту-

ры сетей.

Маржинальность данного биз-

неса, пострадавшая в результате 

последней девальвации нацва-

люты вследствие снижения дол-

ларового эквивалента локальных 

платежей за пропуск трафика, 

остается невысокой и стабилизи-

рована устойчивой олигополией, 

вход в которую для новых игро-

ков, как и в случае сетей ПШПД, 

ограничивается весьма высокой 

стоимостью строительства новых 

магистральных оптоволоконных 

сетей национального масштаба 

(ценник «под ключ» по-прежне-

му составляет примерно 1 млрд 

долл.) и практической невоз-

можностью окупить вложенные 

средства в стандартные для 

современного телеком-бизне-

са сроки окупаемости (три-пять 

лет). Разумеется, использование 

корпоративного права прохода 

по существующей инфраструкту-

ре (например, трубопроводной) 

и построение такого бизнеса как 

каптивного внутрикорпоративного 

позволяют частично обойти эти 

запреты и ограничения.

Телевидение

С массовым созданием множе-

ственных сетей интернет-доступа 

и проводного телевидения ТВ как 

самостоятельный вид инфраструк-

турного бизнеса практически пере-

стало существовать (бесплатное 

цифровое эфирное телевещание 

в стандарте DVB-T2 за госсчет 

бизнесом назвать невозможно), 

за исключением спутниково-

го сегмента, обслуживающего 

в основном комплементарные тер-

ритории застройки, не имеющие 

проводной инфраструктуры. 

Будучи одним из основных 

видов сервиса в пакете double-

play (интернет-доступ+ТВ) 

или triple-play (интернет-

доступ+телефония+ТВ), услуга 

предоставления пакета линейного 

ТВ в виде 60–300 телеканалов, 

включая цифровое ТВ, является 

одновременно генератором одного 

из компонентов ARPU на уровне 

3–6 долл./мес. и сравнительно 

мощным средством рыночной 

дифференциации и повышения 

лояльности абонентов, привыкаю-

щих к пакетам телеканалов и об-

щему виду, эстетике и эргономике 

GUI (Graphic User Inteface) и EPG 

(Electronic Program Guide). Малое 

количество русскоязычных теле-

каналов на рынке, к сожалению, 

не способствует высокой степени 

дифференциации операторов 

ПШПД/ТВ друг от друга по набору 

предлагаемого ТВ-контента.

Как отмечали авторы в своих 

предыдущих публикациях, формат 

телевизионной картинки 4К ока-

зывается лишь промежуточным. 

В этом году в продажу поступили 

первые серийные телевизоры 

формата 8К (Super-UHD, S-UHD), 

которые должны к 2020 г. – на-

чалу коммерческого телевещания 

в 8К – стать новым стандартом 

качества телевизионной картинки. 

В настоящее время выстраива-

ется технологическая цепочка 

создания, распространения и по-

требления контента в 8К, включая 

видеокамеры сверхвысокого раз-

решения, видеокодеки и принима-

ющую телевизионную технику.

Спутниковый сегмент

В спутниковом сегменте 

«большая четверка» операторов 

располагает сегодня «живой» 

абонентской базой в 15–18 млн 

домохозяйств, что составляет по-

чти треть общего количества до-

мохозяйств в стране (55–57 млн). 

Однако низкие тарифы в этом 

сегменте делают его в финансо-

вом плане, по сути, маргинальным 

на фоне общего объема теле-

медийного рынка страны.

В спутниковом сегменте «большая четверка» 
операторов располагает сегодня «живой» 
абонентской базой в 15–18 млн домохозяйств.
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Предпринимаемые в настоящее 

время усилия придать новый им-

пульс развитию фиксированных 

спутниковых технологий на базе 

систем Ka-диапазона пока не да-

ли выдающихся результатов, 

хотя коммерческое предложение 

на рынке резидентских и корпора-

тивных Ка-спутниковых термина-

лов, работающих с «карандашны-

ми» лучами трансиверов Eutelsat, 

покрывающих западную часть 

страны, имеется. Любой желаю-

щий в зоне видимости спутника 

и при наличии соответствующего 

бюджета может позволить себе 

индивидуальный спутниковый 

интернет-доступ со скоростью по-

рядка 10 Мбит/с и с задержками 

сигнала 300–500 мс.

Программа ликвидации циф-

рового неравенства посредством 

вывешивания хот-спотов Wi-Fi 

в центре отдаленного села ожидае-

мо провалилась, поскольку, как 

и все ранее предпринимавшиеся 

попытки использовать технологии, 

предназначенные по стандартам 

для решения задач «последних 

100 метров», для выполнения 

не свойственных им задач в части 

публичной телеком-инфраструк-

туры, например сеть FIDO DECT 

в Италии, проекты коврового 

покрытия городов и метро Wi-Fi 

хот-спотами, – это безнадежная 

идея решения проблем неадек-

ватными средствами. Поскольку 

эффективный радиус хот-спота 

Wi-Fi по стандарту ограничивается 

сотней метров на открытой мест-

ности и гораздо меньшими рас-

стояниями в помещениях, ничего, 

кроме эффекта «потемкинских 

деревень», такие проекты дать 

не могли.

Совершенно очевидно, что 

успешное решение любой техни-

ческой задачи требует адекватно-

го инструментария, и публичная 

телеком-инфраструктура должна 

создаваться по технологиям, 

в стандарты которых было изна-

чально заложено решение именно 

этих задач.

Поскольку проблема ликви-

дации цифрового неравенства 

предполагает решение двух тех-

нических задач – доведение циф-

ровой магистрали до удаленного 

населенного пункта и покрытие 

этого пункта сервисами triple play 

с минимальными и экономически 

оправданными вложениями в ин-

фраструктуру, представляется оп-

тимальным следующий сценарий:

 �доведение цифровой магистрали 

до удаленного населенного пунк-

та может быть реализовано ли-

бо строительством оптоволокон-

ной линии, например по праву 

прохода линии электропередач, 

либо, в случае технической или 

экономической невозможности 

такого решения, организацией 

относительно широкополосно-

го канала с помощью системы 

спутникового ШПД (СШПД) 

в Ка-диапазоне;

 � если и когда такой канал создан, 

следующей проблемой, требу-

ющей адекватного решения, 

является задача максимально 

полного покрытия домохозяйств 

в населенном пункте экономич-

ной системой triple play, причем 

изначально желательно в бес-

проводном, мобильном варианте.

Собственно, для последнего 

идеально подходит реализован-

ный в РФ стандарт мобильной 

сети 4G LTE 450, оперируемый 

компанией «Скайлинк». При реше-

нии вопросов частотных присвое-

ний базовая станция LTE 450, 

имеющая эффективный радиус 

соты в макро-варианте 10–20 км 

и емкость 15–50 Мбит/с, может 

легко покрыть весь населенный 

пункт и прилегающие к нему тер-

ритории, позволяя обитателям 

решать практически все задачи 

операционного и бытового плана, 

как в области сотовой связи, так 

и интернет-доступа.

В случае отсутствия в на-

селенном пункте узла оптово-

локонного линка такая полно-

комплектная базовая станция 

может быть подключена к сети 

«спина к спине» (back to back) 

к терминалу широкополосного 

СШПД Ка-диапазона. Несмотря 

на неизбежные задержки сигнала 

в 300–500 мс, присущие систе-

мам СШПД на ГС орбитах, вся 

необходимая базовая функцио-

нальность triple play может быть 

предоставлена жителям этого на-

селенного пункта на первой фазе 

развертывания сети.

Разумеется, стоимость и струк-

тура цены такого решения могут 

отличаться от идеи пробивания 

оптоволоконной линии до се-

ла, удаленного от магистрали 

на десятки и сотни километров, 

с последующим терминирова-

нием этого линка одиночным 

бытовым Wi-Fi-роутером, но зато 

поставленная задача может быть 

решена удовлетворительно по 

качеству и срокам. Ну а в слу-

чае рефарминга низкочастотного 

диапазона цифрового телевизи-

онного дивиденда ниже 900 МГц 

такая задача может быть реше-

на и стандартными средствами 

сотовых сетей поколений 4G, 

4,5G и 5G.

Что делать дальше?

Исходя из вышеизложенного 

становятся очевидны и логика 

дальнейшего развития телемедиа-

бизнеса в РФ, и те «рецепты», 

которые стоило бы выписать 

для его «лечения» и восстанов-

ления прежних, высоких темпов 

Все усилия придать новый импульс развитию 
фиксированных спутниковых технологий 
на базе систем Ka-диапазона пока не дали 
выдающихся результатов.
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роста. В части общегосударствен-

ных мер:

 � защитить рынок от возможного 

расширения санкций на телеме-

диа-сектор. Поскольку первые 

предупреждения и ограничитель-

ные действия на сей счет были 

сделаны еще в 2014–2015 гг., 

необходимо сконцентрировать 

усилия на реальной, а не фик-

тивной локализации производст-

ва телекоммуникационного обо-

рудования, в первую очередь его 

критических компонентов. К ним 

относятся оборудование IP-марш-

рутизации верхнего и среднего 

магистральных уровней, коге-

рентные DWDM-системы класса 

Nx100Гб/с для магистральных 

оптоволоконных сетей, ключе-

вые компоненты сотовых сетей 

4G/5G, ядра таких сетей, оптово-

локонного транспорта и RAN, ПО 

для управления телекоммуника-

ционными сетями и реализации 

функциональности SDN/NFV, 

критичные схемотехнические 

компоненты – высокопроизводи-

тельные FPGA, ASIC, DSP, DAC/

ADC, оптические трансиверы 

и элементы высокочастотной 

радио электроники, преформы 

для вытяжки оптоволокна и т. п.;

 � в качестве гарантий беспере-

бойности и надежности поставок 

оборудования помимо требова-

ний предъявления статуса ТОРП 

необходимо ввести в практику 

включения в стандартные кон-

тракты поставок оборудования 

и ПО специальной контрактной 

оговорки (disclaimer), суть кото-

рой должна сводиться к тому, 

что в случае выполнения санк-

ционных требований страны-

экспортера или других регули-

рующих органов, а также огра-

ничений в поставке заказанного 

оборудования вследствие реа-

лизации санкционного режима 

контракт поставки аннулируется, 

а сам производитель заносит-

ся в соответствующий «черный 

список» партнеров, дальнейший 

бизнес с которым исключается;

 � в практике частотного регули-

рования – обеспечить равные 

возможности к получению/при-

обретению (нижних) корневых 

частот для сотовых сетей 5G 

всем основным игрокам рынка, 

как минимум, не допуская кон-

центрации этих активов у одного 

или двух игроков;

 � обеспечить возможность ре-

фарминга частот, уже исполь-

зуемых сотовыми операторами 

для сетей 2G/3G/4G и в новых 

сетях 5G;

 � обеспечить возможность рефар-

минга частот ЦЭТВ в диапазоне 

470–790 МГц для нужд операто-

ров мобильных сетей 5G по ана-

логии с сетями LTE 600 МГц 

компании T-Mobile USA и ее кон-

курентов в частотном диапазоне 

600–700 МГц;

 � обеспечить стандартизацию 

беспроводных технологий IoT/

M2M на основе пула технологий 

типа LoRaWAN, LP-WAN, NB-IoT 

и т. п.;

 � рассмотреть возможность ин-

теграции сервисов DTH (СНТВ) 

и СШПД в Ка-диапазоне в еди-

ный сервисный пакет double play 

на основе технологии IPTV. По-

добная комбинация с использова-

нием надежной криптозащиты те-

левизионного потока с обратным 

каналом может позволить ради-

кально оздоровить рынок спут-

никового ТВ за счет 100%-ной 

защиты абонентских терминалов, 

контента и потоков пользователь-

ских данных от пиратства любого 

уровня, а также повысить собирае-

мость и величину ARPU;

 � рассмотреть возможность пере-

вода рынка ПШПД полностью 

на оптические технологии по-

строения сетей доступа с потен-

циально сверхширокой полосой 

типа DWDM-PON или Optical 

Ethernet с последующей виртуа-

лизацией (большей) части опера-

торов ПШПД и радикальным ре-

шением вопросов «недискрими-

национного» доступа кого попало 

в многоквартирные жилые дома, 

с последующим уродованием их 

всяческими трубостойками и про-

чими безобразными коробками 

и ящиками;

 � стимулировать интеграцию оп-

тических сетей ПШПД и Mobile 

AnyHaul (по терминологии Nokia) 

в единые конвергированные сети 

FMC c сотовыми окончаниями 

на основе технологий LTE и 5G;

 � в соответствии с рекомендация-

ми ITU способствовать созданию 

национальных стандартов гене-

рации исходных видеоматериа-

лов на основе форматов макси-

мального разрешения, в форма-

тах 4К и 8К в целях обеспечения 

максимального качества и конку-

рентоспособности видеоконтента 

на национальном рынке;

 � разработать концепцию диффе-

ренциации операторов на инфра-

структурных (в разумном количе-

стве для обеспечения надежной 

связи в РФ) и сервисных (вирту-

альных) с учетом применения ин-

теллектуальных e-sim и возмож-

ностей инвестирования в инфра-

структуру всех, кто ею пользуется 

(помимо абонентов). Хотя бы 

потому, что любому из существу-

ющих операторов сотовой связи 

в одиночку весьма накладно соз-

давать самостоятельную нацио-

нальную инфраструктуру будущей 

сети 5G (согласно оценкам PwC, 

по 130–165 млрд руб. для каж-

дого оператора), тогда как за ми-

нувшие три года регулятор уже 

снял практически все барьеры 

на пути совместного использова-

ния операторами оборудования, 

сооружений, каналов связи и да-

же радиочастот, в результате че-

го их инфраструктурные затраты 

могут быть снижены как минимум 

на треть. 

Заключение

Телемедийный рынок в РФ пе-

решел в зрелую фазу с низкими 

темпами роста (единицы процен-

тов в год), сильно снизив инвести-

ционную и кредитную привлека-

тельность. Для оживления рынка, 

придания ему большей динамики 

и повышения качества и спектра 

телемедийных сервисов от регу-

лятора и всего бизнес-сообщества 

требуются нетривиальные концеп-

ции и подходы, способные вернуть 

динамику и инновационность этого 

рынка на максимальную высоту. 

Ведь кто-то должен раздувать па-

руса кораблей, которые будут бо-

роздить наши просторы?! Особен-

но в условиях дешевой националь-

ной валюты и постоянной угрозы 

санкционных ограничений. 
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Мифы и практика

На текущий момент из всех 

возможных сценариев примене-

ния технологий SDN и NFV [1] 

в WAN на практике реализо-

ван лишь сценарий Dynamic 

Interconnects, т. е. автома-

тического выделения канала 

по требованию. Тем не менее 

одна только эта реализация 

позволила обеспечить тра-

фик в сетях SDN&NFV, сопо-

ставимый по своему объему 

с трафиком «обычных» сетей, 

не использующих такие техно-

логии. Крупнейшей глобальной 

сетью с поддержкой технологий 

SDN и NFV является сегод-

ня сеть ЦОД Google, затраты 

на создание которой превысили 

30  млрд долл. Эта сеть обеспе-

чивает передачу 25% мирового 

интернет-трафика [2].

Что касается операторов связи, 

то, несмотря на отсутствие мас-

штабных кейсов использования 

SDN&NFV, ими также получены 

результаты, важные для успеш-

ного применения этих технологий 

в дальнейшем. Фактически опе-

раторами пройден первый этап 

пилотного внедрения, который 

привел к осознанию того факта, 

что использование технологий 

SDN&NFV не гарантирует об-

щего снижения затрат на экс-

плуатацию и развитие сетей, как 

предполагали разработчики этих 

технологий1. Как говорится, отри-

цательный результат – тоже ре-

зультат, об этом автор подробно 

писал в публикации «Сети SDN: 

как они приживаются в Рос-

сии?» [3]. Оказалось, что на са-

мом деле речь идет о возможно-

сти сокращения удельных издер-

жек на предоставление единицы 

цифрового сервиса абоненту, 

а не о снижении общих издержек, 

при наличии широкого портфеля 

цифровых сервисов, выходящих 

далеко за пределы традиционного 

поля деятельности телекомов. 

Другой важный аспект достиг-

нутого операторами понимания 

состоит в том, что надежды на 

возможность преимущественного 

использования подхода brownfield, 

т. е. модернизации существующих 

сетей, не оправдались. Ввиду ре-

волюционности и комплексности 

технологий SDN и NFV, охваты-

вающих не только подходы к раз-

вертыванию и управлению сетями 

связи, но и всю бизнес-модель 

оператора, экономически обосно-

ванное внедрение возможно толь-

ко в «чистом поле» (greenfield). 

Сценарии развития 

И здесь вырисовываются два 

сценария, которые, вероятно, 

позволят операторам уже в бли-

жайшее время сдвинуть процесс 

SDN&NFV-трансформации с мерт-

вой точки.

Мировой опыт 
развертывания SDN-сетей

История попыток развертывания и эксплуатации сетей 
SDN в мире насчитывает уже более семи лет. 
Как отмечалось в предыдущих публикациях автора, 
в настоящее время технологии SDN и комплементарные 
им технологии NFV широко используются глобальными 
провайдерами облачных и онлайн-сервисов 
для создания распределенных сетей программно-
определяемых центров обработки данных 
с возможностью автоматической балансировки 
вычислительной нагрузки между ЦОД. Применение 
технологий SDN и NFV на сетях операторов связи 
для предоставления услуг связи конечным абонентам 
(частным и коммерческим) пока крайне ограничено, 
несмотря на то что первые попытки использования 
этих технологий операторами связи были предприняты 
одновременно с таковыми со стороны облачных 
провайдеров.

Александр ГЕРАСИМОВ,
независимый эксперт

1  http://www.adlittle.de/sites/default/files/viewpoints/ADL_StrategicChoices_0.pdf
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Мобильные сети

Первый сценарий (greenfield), 

с потенциально неограниченной 

номенклатурой цифровых серви-

сов, – развертывание мобильных 

сетей пятого поколения (5G), в те-

кущем году наконец переходящее 

в практическую плоскость в виде 

развертывания первых коммерче-

ских сетей 5G в ряде крупных го-

родов США, Китая и других стран. 

Ключевой сферой применения 

концепции облачной трансформа-

ции оператора AT&T Domain 2.0, 

базирующейся на технологиях 

SDN&NFV и объявленной еще 

в 2013 г., оператор видит именно 

развертывание сетей пятого поко-

ления [4], а не последовательную 

модернизацию существующих се-

тей, как планировалось изначаль-

но. Показательно, что к развитию 

SDN&NFV-платформы управ-

ления цифровыми сервисами 

AT&T ECOMP, переименованной 

в ONAP и трансформировавшей-

ся в проект с открытым кодом, 

сейчас привлечены не только 

разработчики решений SDN&NFV, 

но и крупные операторы связи. 

Таким образом, внутренний проект 

– трансформация Domain 2.0 и ее 

технологической основы – плат-

формы ECOMP – превратился 

даже не в отраслевой, а с уче-

том формирования эко системы 

партнерских приложений вокруг 

ECOMP/ONAP – в проект кросс-

индустриальный. Отмечается, 

что ECOMP/ONAP будет исполь-

зоваться для виртуализации не 

только ядра сети 5G, но и RAN, 

и сетей агрегации трафика, ко-

торые будут тоже полностью 

виртуализованными и управля-

емыми автоматически MANO-

платформами, что позволит реа-

лизовать функцию network slicing 

[5] – ключевое отличие сетей 5G 

от LTE (4G). При этом планиру-

ется использование перспектив-

ных технологий контейнеризации 

и управления контейнерами [6], 

а также микросервисной архитек-

туры прикладного программного 

обеспечения.

Здесь стоит отметить, что ог-

ромный объем передаваемых 

в сетях сотовой связи пятого 

поколения данных – это, разуме-

ется, не голос, а трафик приложе-

ний, причем самых разнообразных 

(не только просмотр видео), с со-

вершенно разными требованиями 

к сети. Следовательно, развитие 

сетей 5G в частности и переход 

на технологии SDN&NFV в це-

лом – это в первую очередь 

развитие номенклатуры цифро-

вых сервисов, предоставляемых 

оператором сети с привлечением 

широкой экосистемы партнеров. 

В этом смысле характерна дорож-

ная карта Colt развития продуктов 

на базе технологий SDN&NFV 

(см. рисунок), которая стартует 

с относительно простого в реа-

лизации сервиса виртуализации 

CPE и переходит к более слож-

ным сервисам, создание которых 

требует партнерства с внешними 

провайдерами виртуализован-

ных функций, – сервисам сете-

вой безопасности (в частности, 

виртуальный межсетевой экран 

как сервис – FWaaS).

Поскольку 5G – де-факто конвер-

генция фиксированных проводных, 

беспроводных и мобильных сетей 

доступа, то не будет преувеличе-

нием сказать, что развертывание 

сетей 5G позволит реализовать 

сквозное (end-to-end) программное 

управление виртуализованными 

сетевыми функциями для каждого 

конкретного пользователя каждого 

Огромный объем передаваемых данных в сетях 
сотовой связи 5G – это трафик приложений.

Рис. 1. Дорожная карта оператора Colt по внедрению технологий SDN и NFV



№ 5–6, 2018 93  

приложения в отдельности, лик-

видировав разрыв между сетя-

ми ЦОД, где живут приложения 

и где реализованы технологии 

SDN&NFV, и сетями доступа 

и  агрегации, где этих технологий 

пока нет. 

Корпоративные ЦОД

Наряду с 5G есть еще один 

интересный сценарий применения 

SDN&NFV операторами связи –  

обеспечение связности корпора-

тивных и облачных ЦОД. В терми-

нах сервисов речь идет об услу-

гах «емкость по требованию» 

и «программно-определяемые 

точки обмена трафиком». И если 

говорить об ограниченных успехах 

операторов связи в применении 

технологий SDN&NFV, то наибо-

лее успешными и востребованны-

ми из них уже сейчас являются 

именно эти сервисы. Так, одним 

из множества примеров коммерче-

ски успешного сервиса on-demand 

в мире является сервис AT&T 

NetBond, а реализации програм-

мно-определяемой точки обмена 

межоператорским трафиком, т. е. 

проброса SDN-управления из сети 

одного оператора в сеть друго-

го, – демонстрация, проведенная 

в текущем году операторами Colt 

и Verizon [7]. Особенностью этой 

демонстрации стало использо-

вание открытого и доступного 

для других операторов набора 

API и сервис-оркестратора.

Облачные провайдеры также 

стремятся поддерживать операто-

ров связи в развитии SDN&NFV-

сервисов для подключения ком-

мерческих пользователей к кор-

поративным облачным сервисам. 

В апреле этого года Google 

была запущена партнерская 

программа Google Interconnect 

Program, которая ориентирована 

на операторов связи, готовых 

предоставлять полосу емкостью 

до 10 Гбит/с для доступа корпо-

ративных пользователей к дата-

центрам Google [8]. Эта програм-

ма, очевидно, станет мощным 

мотиватором для операторов 

связи к развитию базирующихся 

на технологии SDN&NFV серви-

сов «емкость по требованию» 

с управляемым QoS.

Заключение

Таким образом, после почти 

десяти лет разговоров телеком-

муникационный мир наконец 

подходит к полноценному коммер-

ческому применению технологий 

SDN и NFV на сетях операторов 

связи. Сервисы на базе этих тех-

нологий – либо уже реальность 

глобального коммерческого рынка, 

либо станут ею в самом ближай-

шем будущем. Операторы сетей 

связи в России пока демонстри-

руют нарастающее отставание 

от глобального процесса внедре-

ния технологий SDN&NFV и реа-

лизации новых цифровых серви-

сов, использующих возможности 

этих технологий, что является 

весьма тревожной тенденцией. 
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 Мнение специалиста 

Денис КУЗЬМИНЫХ, 

менеджер по развитию бизнеса, 
Orange Business Services Россия и СНГ

На самом деле традиционные сети во многих случаях 

остаются эффективным решением. Правда, для крупных 

компаний они уже не столь хороши – чем крупнее бизнес, 

тем больше его дифференциация: увеличивается число 

сотрудников, подразделений, которые могут находиться 

в разных странах, растет объем передаваемого трафика. 

Все это способствует росту стоимости эксплуатации сетей связи. SDN-

технологии как раз приходят на смену традиционным решениям. Они хороши 

в первую очередь тем, что позволяют компаниям формировать свои сети 

из оборудования самых разных вендоров. Управление инфраструктурой 

остается простым и производится из единого центра. Изменение настроек 

в SDN-сетях выполняется буквально за несколько часов или даже минут 

вместо нескольких дней или недель. 

В конечном итоге SDN-сети позволяют экономить компаниям 

на развертывании и эксплуатации сетевой инфраструктуры. По мнению 

экспертов, в частности компании Infonetics Research, использование 

SDN позволяет снизить операционные расходы крупного бизнеса 

на телекоммуникационную инфраструктуру примерно на 48%. Капитальные 

затраты в то же самое время снижаются на 52%. Эти плюсы уже понимают 

и заказчики: например, с нашей помощью Siemens будет разворачивать 

программно-определяемую сеть в нескольких десятках стран своего 

присутствия, включая Россию. В ближайшем будущем количество подобных 

анонсированных проектов будет только расти.
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Типы инвентаризации

Основными целями инвен-

таризации могут быть: оптими-

зация имеющихся активов для 

выявления неиспользуемых 

программного обеспечения и 

оборудования; устранение рисков 

информационной безопасности, 

связанных с наличием на балансе 

устаревших, не поддерживаемых 

программных решений, имеющих 

явные уязвимости безопасности; 

определение долгосрочной стра-

тегии развития ИТ-инфраструкту-

ры организации; замена програм-

много обеспечения со свободной 

лицензией аналогичным проприе-

тарным; выявление программного 

обеспечения, не поставленного 

на бухгалтерский учет организа-

ции; определение целесообразно-

сти кардинальной модернизации 

ИТ-инфраструктуры организации, 

а также замены части собствен-

ных ИТ-сервисов аутсорсинговой 

моделью; выявление фактов 

самовольной инсталляции запре-

щенного (а иногда и опасного) 

программного обеспечения со сто-

роны пользователя. 

Соответственно, инвентари-

зацию можно разделить на два 

типа – технологическую и бухгал-

терскую (законодательством про-

цесс инвентаризации применим, 

как правило, к основным сред-

ствам – компьютерной технике, 

оборудованию и т. д., а также 

к нематериальным активам).

Первый тип инвентаризации 

обычно осуществляется двумя 

способами: имеющимися базо-

выми средствами операционной 

системы (например, Windows 

Management Instrumentation 

со сценариями поддержки на язы-

ках VB/JScript или Powershell) 

либо с использованием специали-

зированного программного обеспе-

чения инвентаризации, такого как 

Lan Sweeper или AIDA64 в плат-

ных версиях. Второй тип – более 

предпочтительный, эффективный 

и экономный. Lan Sweeper, напри-

мер, имеет бесплатный вариант 

с ограниченным функционалом 

и платный многофункциональный 

аналог стоимостью в несколько 

сотен долларов. Самое главное, 

сканеры инвентаризации не созда-

ют большой нагрузки на опраши-

ваемые рабочие станции и сете-

вую инфраструктуру. 

Бухгалтерскую инвентаризацию 

можно провести путем выгрузки 

данных из корпоративной учет-

но-бухгалтерской системы (типа 

«1С» и ей подобных), из которой 

станет понятно, что конкретно 

из программного обеспечения 

учтено в организации и на какие 

экземпляры имеются подтвержда-

ющие приобретение документы 

(в случае их отсутствия имеюще-

еся в наличии и установленное 

программное обеспечение может 

считаться контрафактным). Как 

правило, такая инвентаризация 

проводится перед передачей ИТ-

инфраструктуры на аутсорсинг 

сторонней профильной компании. 

Простое сличение результатов 

двух типов инвентаризации смо-

жет показать более-менее реаль-

ное соотношение фактического 

и юридического (учтенного) коли-

чества экземпляров программного 

обеспечения. 

Корпоративная 

 инвентаризация

Сегодня большинство юри-

дических лиц в процессе своей 

хозяйственной деятельности ис-

пользуют лицензионное програм-

мное обеспечение. Отказу от не-

лицензионного использования ПО 

способствуют не только усиление 

ответственности, которая регу-

лируется в рамках уголовного, 

гражданского и административного 

законодательства, но и активно 

Инвентаризация 
программного 
обеспечения

Александр СЕВОСТЬЯНОВ,
ПАО «ТМК»

В современных условиях активного развития 
ИТ-ландшафта организаций и предприятий, где работникам 
подразделений информационных технологий приходится 
поддерживать колоссальное количество программного 
обеспечения и оборудования, необходимо иметь 
эффективные инструменты инвентаризации.
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реализуемые государством меры 

борьбы с пиратской продукцией. 

Дополнительным стимулом явля-

ется наличие технической и ин-

формационной поддержки со сто-

роны производителя (поставщика) 

программных продуктов и реше-

ний. Так, если в 2003–2004 гг. до-

ля контрафактного программного 

обеспечения составляла около 

87%, то к 2009 г. – уже 67%. 

В период 2015–2017 гг. этот пока-

затель достиг 64–62% (по данным 

международной ассоциации BSA). 

Аналогичные показатели по стра-

нам СНГ также неутешительны, 

доля нелицензионного програм-

много обеспечения там стабильно 

балансирует в диапазоне 80–97%.

В Российской Федерации 

с декабря 2008 г. сформировано 

единое правовое поле благода-

ря вступлению в законную силу 

четвертой части Гражданского 

кодекса РФ, регулирующей за-

щиту и оборот интеллектуальной 

собственности, где на результаты 

интеллектуальной деятельности 

в виде программ для ЭВМ и баз 

данных распространяются интел-

лектуальные права, которым пре-

доставляется правовая охрана.

Регулирование оборота про-

граммного обеспечения между 

юридическими лицами осуществ-

ляется преимущественно по ли-

цензионным (сублицензионным) 

договорам в рамках ст. 1236–1239 

четвертой части ГК РФ в виде 

предоставления лицензиату (полу-

чателю) экземпляра программного 

обеспечения на основе простой 

неисключительной лицензии 

на определенный срок за опре-

деленную плату (лицензионные 

отчисления). В корпоративной 

практике широко распространены 

рамочные лицензионные договоры 

в письменной форме, по которым 

передаваемое программное обес-

печение допустимо к использо-

ванию отдельными компаниями, 

входящими в единую холдинговую 

структуру. Передача осуществля-

ется в рамках единых корпоратив-

ных лицензионных программ, где 

отдельно оговариваются условия 

предоставления регулярных об-

новлений и правил технической 

поддержки. При этом обычно 

в корпоративных лицензионных 

договорах не предусмотрена пе-

редача права на объект интеллек-

туальной собственности третьим 

лицам в рамках сублицензии, 

что обусловлено защитой интере-

сов правообладателя.

В последнее время широ-

кое распространение получило 

развитие программных реше-

ний по авто матизации процесса 

управления лицензиями в компа-

нии, что является частью более 

глобальной системы управления 

ИТ-активами (Software Asset 

Management). Если кратко, то 

SAM – это глобальная стратегия 

компании по оптимизации затрат 

на приобретаемое и эксплуатируе-

мое программное обеспечение, 

а ее основа лежит в единении 

технологий, процессов, людей 

и аналитики. Подобные решения 

позволяют централизованно обес-

печивать учет закупленных лицен-

зий; сопоставлять количество уже 

закупленных экземпляров с уста-

новленными; контролировать исте-

чение сроков действия, а также 

вести их децентрализованный 

учет внутри вертикально подчи-

ненных холдинговых структур. 

Подобные решения эффективно 

применять в процессе инвентари-

зации программного обеспечения, 

что в итоге дает реальную карти-

ну как по оборудованию, так и по 

состоянию программного обеспе-

чения в части соблюдения требо-

ваний лицензирования.

Системы управления лицензия-

ми имеют развернуый функцио-

нал отчетности: по закупленным 

лицензиям; по результатам 

инвентаризации; по состоянию 

лицензирования; по соответст-

вию корпоративным политикам. 

Системы легко интегрируются 

с решениями по управлению ИТ-ин-

фраструктурой (такими как System 

Center Configuration Manager от 

Microsoft); с решениями поддерж-

ки пользователей Service Desk. 

Как правило, эти продукты явля-

ются результатами собственной 

разработки ИТ-компаний систем-

ной интеграции, таких как компа-

ния «АйТи»; «МУП МИЦ» (в среде 

СЭДО «Директум»); «ILC Service» 

на базе уже известных платформ 

СУБД и сред разработки.

Политика Microsoft

Особо следует отметить по-

литику лицензирования Microsoft, 

которая предоставляет компаниям 

некий пул лицензий, выбираемых 

в течение оговоренного договором 

срока для своих нужд, включая 

возможность отбора экземпляров 

сверх предоставленного лимита. 

Конечно, наиболее сложное ли-

цензирование серверной версии 

операционной системы Windows 

Server от 2016 и выше по прин-

ципу «лицензия на ядро» вместо 

«лицензия на процессор» (т. е. 

чем больше ядер в процессоре, 

тем выше стоимость лицензии) 

увеличивает затраты на содер-

жание программного обеспече-

ния, в первую очередь высоко-

производительного серверного 

оборудования. 

В части программного обес-

печения управления и создания 

баз данных MS SQL server 2017 

модель лицензирования делится 

на следующие варианты: Enterprise 

(лицензия на ядро процессора); 

Standard (лицензия на ядро про-

цессора либо лицензия на сервер 

плюс лицензия на пользователя/

устройство); Developer (бесплат-

но для разработчиков для 

SAM – это глобальная стратегия компании 
по оптимизации затрат на эксплуатируемое ПО. 
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тестирования/демонстрации 

без целей коммерческого ис-

пользования); Exress (бесплатно 

для коммерческого использования 

при условии объема выделяемых 

под базу данных до 10 Гб).

Таким образом, если компания 

хочет развивать свои продукты 

и услуги на базе серверных ре-

шений Microsoft с разработкой 

и развитием собственных баз дан-

ных (эксплуатацией сторонних), 

то планируемые затраты на ли-

цензии софтверного гиганта низки-

ми никак не назовешь, учитывая, 

что стоимость актуального сер-

верного оборудования довольно 

высока ввиду регулярных колеба-

ний валютных курсов. Например, 

стоимость одного сервера HP 

десятой генерации в простой кон-

фигурации (четыре процессора 

по восемь ядер Intel Xeon, 128 Гб 

оперативной памяти, 4 Тб хра-

нения данных) под управлением 

Windows server 2017 и эксплуа-

тацией MS SQL server 2017 ва-

рианта Standard может составить 

от 1,5 до 2,5 млн руб. (в зависи-

мости от масштаба парка компью-

терной техники организации). 

Конечно, желание компаний 

сэкономить путем выбора контра-

фактного программного обеспе-

чения вполне понятно (особенно 

в малом и среднем бизнесе), но 

нецелесообразно, ибо потребители 

подвергают себя неоправданным 

рискам юридического характера 

(ответственность в случае выявле-

ния нарушений интеллектуальных 

прав, например в ходе выездных 

налоговых проверок или внешнего 

аудита) и рискам информационной 

безопасности, так как критические 

обновления безопасности на кон-

трафактные экземпляры уста-

навливаются не всегда. Microsoft 

постоянно обновляет защиту своих 

программных продуктов. 

Холдинговым структурам 

и крупным компаниям не стоит за-

бывать, что в целях соблюдения 

лицензионных договоров Microsoft 

имеет право проводить выездные 

проверки на территорию клиента 

для определения его добросо-

вестности по надлежащему испол-

нению взятых по договору обя-

зательств. В случае выявления 

в ИТ-инфраструктуре организации 

случаев использования контра-

фактных экземпляров програм-

мных продуктов предусмотрены 

значительные штрафные санкции. 

Политика 

 лицензирования

В процессе выбора того или 

иного программного продукта ком-

паниям стоит отдавать предпочте-

ние оптимальным вариантам как 

самого программного обеспечения, 

так и схем лицензирования. На-

пример, модель лицензирования 

продукта, по которой обновление 

последующих версий приобретен-

ного программного обеспечения 

оплачивается отдельно и (или) 

перестает функционировать без 

совершения предусмотренного ли-

цензионного платежа, максимально 

невыгодна потребителю, и подоб-

ных форматов взаимоотношений 

следует избегать.

Распространенная практика 

производителей отечественного 

программного обеспечения исполь-

зовать в качестве основы своих 

решений программные элементы 

иностранного производства может 

потребовать от потребителя регу-

лярных платежей за иностранную 

составляющую, что в нынешних 

условиях несет риски приостановки 

функционирования приобретенно-

го продукта в случае применения 

санкционных мер. 

В части особенностей налого-

обложения следует учесть, что реа-

лизация исключительных прав 

на программное обеспечение на 

территории Российской Федерации 

не облагается НДС по основаниям 

согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК 

РФ, в то время как в случае его 

покупки у иностранного контраген-

та НДС уплатить придется.

Что касается дальнейшего со-

провождения приобретенного про-

граммного обеспечения, то вариан-

тов правового регулирования его 

технической поддержки несколько: 

правила прописываются в самом 

лицензионном договоре (либо 

в дополнительном соглашении 

к нему); подписывается отдельный 

договор на техническое обслужи-

вание; техническая поддержка осу-

ществляется по факту обращения. 

Какой вариант выбрать, решать 

компании. Однако в первый год 

эксплуатации приобретенного про-

граммного продукта лучше нахо-

диться на платном сопровождении 

со стороны специалистов либо 

поставщика (либо производителя), 

ибо основные отказы в обслужива-

нии и технические сбои выявляют-

ся в течение первых 12 месяцев.

В случае приобретения програм-

много обеспечения в составе заку-

паемого оборудования необходимо 

обратить внимание на одно обстоя-

тельство: дальнейшее распростра-

нение программного обеспечения 

отдельно от оборудования, на ко-

тором оно было предустановлено 

в момент покупки, недопустимо, 

т. е. последующая реализация воз-

можна только в составе компьюте-

ра или сервера, которые и будут 

объектом купли-продажи.

Заключение

Проблемы, связанные с лицен-

зированием программного обес-

печения, обширны и многогранны. 

Взваливать их решение только 

на ИТ-специалистов не совсем 

верно, ибо это зона ответствен-

ности юристов, хорошо разбираю-

щихся в вопросах защиты интел-

лектуальной собственности. 

Реализация исключительных прав на ПО 
на территории России не облагается НДС. 
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Вариант первый. Качество 

решения всех вопросов, связан-

ных с отказо- и катастрофо-

устойчивостью ключевых ИТ-сер-

висов компании, полностью за-

висит от того, как в конкретном 

ЦОД построены инженерная ин-

фраструктура и система виртуа-

лизации, как размещены данные 

(одна площадка или несколько; 

в пределах одного ЦОД или це-

лой сети). Соответственно глав-

ная задача заказчика, получаю-

щего услугу от ЦОД, – выбрать 

саму услугу и ее провайдера. 

А затем правильно ее настро-

ить (например, не забыть о ре-

пликации виртуальных машин 

в разные ЦОД, если это IaaS). 

Все остальное – задача и ответ-

ственность ЦОД.

Вариант второй. Здесь заказ-

чику приходится решать более 

сложные задачи. В первую оче-

редь определиться с характером 

резервирования (холодный, теп-

лый, горячий), что существенно 

влияет на эксплуатационные 

и технические параметры реше-

ния, а также на работу всей ИС 

при возникновении нештатных 

ситуаций.

Холодный резерв. Компания 

(чаще всего средняя) сама обес-

печивает высокую доступность, 

отказо- и катастрофоустойчивость 

сервисов, не создавая избыточ-

ную ИТ-инфраструктуру, а исполь-

зуя облачные средства. В случае 

холодного резерва ресурсов это 

может быть, например, минималь-

ный контракт с ЦОД и установ-

ленный VPN-тоннель. Если в ком-

пании произошел форс-мажор 

и «все сломалось», происходит 

переключение на ресурсы в хо-

лодном резерве. Время переклю-

чения может составлять от одного 

часа до суток.

Более современный ва-

риант холодного резерва – 

BackupasaService (BaaS). В этой 

ситуации клиент платит уже 

не за ресурсы, а за хранение ре-

зервных копий данных в облаке 

поставщика услуги. То есть при 

форс-мажоре все ИТ-сервисы ком-

пании-заказчика запустятся в об-

лаке BaaS-провайдера.

Теплый резерв. В этом слу-

чае в облаке хранятся не сами 

данные, а их вторые копии (ре-

плики). При этом обеспечива-

ется постоянная синхронизация 

данных. Время простоя того или 

иного сервиса при форс-мажоре 

очень небольшое, если сравни-

вать теплый резерв с холодным 

(5–15 минут). Точное время пе-

реключения на резервные копии 

определяется при разработке 

решения для конкретного заказ-

чика и зависит от того, данные 

за какое время бизнес готов 

потерять. На стоимость самого 

теплого резерва это не влияет. 

Преимущество теплого ре-

зерва в том, что уже создана 

минимальная инфраструктура. 

В случае форс-мажора необхо-

димо лишь добавить определен-

ное количество ресурсов к тем 

сервисам, что уже работают, 

Стратегия резервного 
копирования в облаке:
горячее, прохладное, холодное. 
Механизмы обеспечения доступности данных 
для современных ЦОД

Основной запрос со стороны любого бизнеса – 
обеспечение сохранности данных, а также высокой 
доступности, отказоустойчивости и катастрофоустойчивости 
главных ИТ-сервисов (электронной почты, 1С, CRM, CLM, 
систем управления складом и т. д.). Сегодня эти задачи 
все чаще решаются с помощью резервирования ресурсов 
в облаке. Здесь возможны два варианта: в первом облако 
IaaS-провайдера – это целостное решение; во втором – 
только часть решения, обеспечивающая холодный, теплый 
или горячий резерв ресурсов.

Павел РЫЦЕВ,
ИТ-директор, руководитель Центра 
 компетенции по импортозамещению 
и Open Source в ALP Group
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и перевести их в продуктивный 

режим. Это быстрее, чем при 

холодном резерве, но несколько 

дороже, поскольку приходится 

оплачивать даже минимальную 

ИТ-инфраструктуру. И конечно, 

в отличие от холодного резерва 

требуются некоторые изменения: 

где-то провести миграцию сер-

виса, где-то изменить редакцию 

ПО на поддерживающую отказо-

устойчивый режим работы. 

Горячий резерв. В этой ситу-

ации у компании имеются все 

копии данных. Они абсолютно 

такие же, как в продуктивной 

системе (если присутствует ме-

ханизм синхронной репликации), 

или незначительно отстают 

от «продуктива» (на 3–5 минут). 

Соответственно, у компании есть 

все сервисы, причем настроен-

ные, а также все актуальные 

на момент форс-мажора данные. 

Отметим, что сервисы должны 

быть построены так, чтобы обес-

печивать автоматическое пере-

ключение на резервную копию 

инфраструктуры. При холодном 

или теплом резерве участие 

человека в переключении подра-

зумевается по умолчанию (адми-

нистратор, оператор, инженер). 

При горячем резерве все наобо-

рот: по умолчанию человек в пе-

реключении не участвует. Вре-

мя простоя при переключении 

ИТ-инфраструктуры компании 

на горячий резерв – 0–5 минут. 

Однако далеко не каждой ком-

пании он нужен. В современной 

организации ИТ-сервисов, для 

которых необходимо немедлен-

ное резервирование, не так мно-

го – не более 20% общего коли-

чества (IP-телефония для call-

центра, платежные системы для 

финансовых компаний, сервисы, 

отвечающие за работу складов 

и логистику для транспортных 

и производственных компаний 

и др.).

Кому и что интересно 

в первую очередь

Здесь определяющую роль иг-

рает масштаб организации.

Enterprise – теплый или го-
рячий дубль

Если у крупной компании 

уже есть высокодоступные от-

казоустойчивые системы (у нее 

резервируется все оборудова-

ние), но они пока не обладают 

катастрофоустойчивостью (все 

сервисы в одной локации), то ей 

можно рекомендовать облачные 

ресурсы в теплом или горячем 

резерве. В свете того, что ИТ-

бюджеты продолжают урезать 

даже в сегменте Enterprise, это 

более чем актуально для про-

изводственных, транспортных 

и торговых предприятий с тер-

риториально распределенной 

структурой. Тогда отказы много-

численных серверов, коммутато-

ров, падения интернет-каналов, 

т. е. 95% проблем, связанных 

с катастрофоустойчивостью, 

не страшны ни их головным 

офисам, ни многочисленным 

региональным отделениям. 

Исключая моменты, когда вся 

площадка может уйти в оф-

лайн (длительное отключение 

электричества, обрыв кабеля, 

серьезная ошибка инженера – 

например, удаление данных 

из СХД). Однако здесь нужно 

очень точно считать, сколько 

ресурсов и в каком резерве 

действительно выгодно. Кроме 

того, у компании должны быть 

современная ИТ-инфраструктура 

и все нужные ИТ-компетенции 

в штате либо на аутсорсинге.

Средняя компания – и теп-
ло, и горячо, и холодно

Средним предприятиям стоит 

рассматривать и просчитывать 

все три варианта резерва – в за-

висимости от их потребностей 

в ресурсах. Если сервисов много 

(десять плюс), то держать их 

горячие резервы может оказать-

ся слишком накладно. А если 

сервисов, скажем, до пяти и все 

они ключевые (электронная 

почта, файловый сервис, 1С, 

CRM, CLM, специализированные 

сервисы, управляющие складом 

и логистикой), то горячий резерв 

и траты на него вполне оправ-

даны. Тем не менее именно 

теплый резерв, как правило, ока-

зывается оптимальным. Он до-

роже холодного в несколько раз, 

ибо требует и бóльших расходов 

на размещение и актуализа-

цию ресурсов в облаке, а также 

проработанной проектной части 

(подключения ИТ-специалистов, 

которые все настроят и реа-

лизуют, подготовят детальный 

план по переключению на ре-

зервную копию ИТ-инфраструк-

туры – не только для себя, 

но и для сотрудников заказчика), 

но экономичнее горячего резер-

ва. При этом он приемлем для 

многих организаций и их ИТ-сер-

висов: выгоды теплого резерва 

(например, экономия ИТ-бюдже-

тов в три-пять раз по сравнению 

с оплатой горячего резерва) 

не перевешивают ущерба от то-

го, что организация выбрала 

чуть бóльшие задержки при пе-

реключении на зарезервирован-

ные ресурсы. 

Малый бизнес – холодный, 
максимум теплый, резерв

Для небольших компаний бо-

лее подходят холодный, макси-

мум – теплый резерв ресурсов: 

компании в 10–50 человек край-

не невыгодно дублировать всю 

инфраструктуру (два интернет-

провайдера, два комплекта сете-

вого оборудования, два комплек-

та серверов…). Намного проще 

и экономичнее заключить дого-

вор на аренду ресурсов или на-

строить резервное копирование 

в облако к провайдеру, который 

позволяет там же восстановить 

инфраструктуру. Ежемесячные 

(а то и ежегодные!) платежи 

в 10–20 тыс. руб. (в зависимости 

от стоимости услуг у конкретного 

провайдера и объема данных 

компании) вполне посильны 

для любого небольшого пред-

приятия. Таким образом, холод-

ный резерв обойдется совсем 

недорого, а решает сразу мас-

су проблем: данные компании 

не теряются вследствие сбоев 

электропитания и других форс-

мажоров, из-за участившихся 

атак вирусов-шифровальшиков 

и вымогателей. Это тем более 

важно, если небольшая компа-

ния не может позволить себе 

даже малейших простоев (на-

пример, занимается продуктами 

питания или ведет финансовые 

операции).



www.connect-wit.ru100  CONNECT | № 5–6, 2018

Компьютеры и системы | 

Как избежать самых 

частых ловушек 

и рисков при резервном 

копировании данных 

в облако
Допустим, организация выбрала 

вариант, когда облако IaaS-про-

вайдера – целостное решение, 

и отдала на откуп ЦОД все во-

просы, связанные с отказо- и ка-

тастрофоустойчивостью ключевых 

сервисов. По каким критериям ей 

следует выбирать ЦОД?

Соблюдение стандартов (Tier/

UptimeInstitute). Нужно выяснить, 

прошел ли ЦОД проверку на 

соблюдение стандартов Tier 1, 

Tier 2, Tier 3 или же просто заяв-

ляет, что соответствует нужному 

уровню. Реальное соответствие 

стандартам при проектировании 

и тем более при построении 

ЦОД – отличная заявка на надеж-

ность: эти проверки действитель-

но дороги и сложны, и если ЦОД 

их прошел, риски клиентов суще-

ственно снижаются. Сертификация 

по UptimeInstitute – еще одна га-

рантия правильного выбора ЦОД. 

Эта проверка тоже не слишком 

простая. Если ЦОД ее действи-

тельно прошел, он гарантирован-

но обеспечит заказчика услугами 

высокого уровня.

Правильное распределение 

ИТ-сервисов между площадками 

ЦОД. Наличие ЦОД с несколь-

кими локациями – бесспорное 

преимущество. Однако просто 

взять две площадки и разделить 

ИТ-сервисы между ними – это 

решение, которое ничего не дает 

корпоративному клиенту. А вот 

если объем вычислительных ре-

сурсов правильно распределен 

между площадками и компания 

может без труда резервировать 

критичные сервисы, то тут пре-

имущество для бизнеса очевидно. 

В момент ухода одной площадки 

в офлайн тут же включится вто-

рая, и пользователи продолжат 

работу, не заметив перерыва.

Отсутствие «риска плохого 

соседа». Совместное использова-

ние ЦОД-ресурсов сети, аппарат-

ного и программного обеспечения 

может привести к ситуации, когда 

какой-то корпоративный заказчик 

узурпирует те или иные ресурсы, 

что создаст «бутылочные гор-

лышки», снижающие производи-

тельность ИС у других клиентов 

ЦОД. Простейший случай – когда 

нехватка ресурсов вообще лишает 

других заказчиков возможности 

нормально работать. А так как 

сервисы могут перемещаться 

между серверами, СХД, узлами, 

разными ЦОД, в любой момент 

может оказаться, что компания 

делит ресурсы с таким узурпато-

ром. Конечно, существует специа-

лизированное программное обес-

печение, которое может регули-

ровать потребление ресурсов, но 

и тогда редкий ЦОД может гаран-

тировать, что ресурсы не перетя-

нет сосед. Однако если ключевые 

ИТ-сервисы находятся и на своей 

площадке, и в облаке, то шансов 

попасть на «плохого соседа» на-

много меньше. Распространенная 

ошибка при выборе ЦОД связана 

как раз с тем, что современные 

организации либо не подозревают 

об этой проблеме, либо не могут 

ее четко сформулировать, либо 

не осознают ее масштабов и сте-

пени влияния на ситуацию.

Риск попадания под DDoS-

атаку. Компания может постра-

дать, если делит интернет-канал 

с популярным сайтом, на который 

идет атака. Даже если у такой 

компании есть теплый или хо-

лодный резерв ресурсов, может 

остановиться репликация данных, 

что приводит к проблемам: все 

изменения, которые нужно пере-

дать, не передаются, а накапли-

ваются на собственных сервисах. 

Если на дисках заканчивается 

свободное место, сервисы просто 

останавливаются. Когда каналы 

заработают, нужно будет разом 

передать большой объем данных, 

что может значительно перегру-

зить каналы, ведь они не спо-

собны за 30 минут передать то, 

что должно было передаваться 

все прошлые сутки. Здесь заказ-

чикам можно дать следующий 

совет: не выбирать IaaS-про-

вайдера, ориентируясь только 

на стоимость услуг. Скорее всего, 

их качество тоже окажется очень 

и очень низким.

Рекомендации 

для системных 

 администраторов, 

 отвечающих 

за данные
Заранее проработать все 

процедуры по переключению 

на резервную копию. Обяза-

тельно протестировать это 

переключение. Часто ИТ-специа-

лист резервирует виртуальную 

машину (ВМ) в холодном резер-

ве и пытается ее восстановить. 

А с такими характеристиками 

нельзя создать ВМ у этого про-

вайдера – ей нужно слишком 

много памяти или процессоров. 

Поэтому резервная копия созда-

ется, а вот восстановить из нее 

информацию не получается. Или 

восстановление занимает слиш-

ком много времени («есть все 

копии – сейчас я нажму, и все 

восстановится»). Если реакция 

системы на это «нажму» – долгие 

часы или даже дни, а специалист 

не выявил этого заранее, на ре-

зервном копировании можно сме-

ло ставить крест. Бизнес не готов 

столько ждать. Здесь нужно сразу 

понимать: переключиться на ре-

зерв не получится, следует искать 

другой вариант, а не ждать форс-

мажора, который выявит эту про-

блему в самой острой форме.

Не забывать о пользова-

телях. Резервное копирова-

ние – это не просто работающие 

площадки, благополучно запу-

щенные ключевые ИТ-сервисы 

и актуальные данные, а прежде 

всего люди. Успех стратегии ре-

зервного копирования измеряется 

тем, как пользователи компании 

могут работать с привычными 

ИТ-сервисами. Можно раздать 

новые параметры ИТ-сервисов 

централизованно или подгото-

вить аварийные ярлычки доступа 

вместе с инструкциями («теперь 

сервис находится по адресу…»). 

Плюс предоставить доступ к тер-

минальному серверу, чтобы люди 

могли работать удаленно. При 

этом нельзя забывать о пользо-

вателях, работающих, скажем, 

с каким-то особым локальным 

принтером. Или, например, 



№ 5–6, 2018 101  

о терминальном сервере, на ко-

тором нужно использовать спе-

цифическое оборудование (веб-

камеру, голос), а у вас ЦОД так 

далеко, что задержки слишком 

большие, и пользоваться серви-

сами ВКС будет довольно сложно 

или вообще невозможно. 

Помнить о честной проверке. 

Случается, при возникновении 

нештатной ситуации нужно от-

крыть аварийный план или ин-

струкцию, где сказано, как пере-

ключить все на резервную копию. 

Но оказывается, что эти докумен-

ты находятся на сервере, который 

уже не работает. А их копия – 

на внутреннем портале, который 

тоже не работает. Пароли провай-

дера DNS также могут остаться 

во внутренней базе знаний си-

стемных администраторов. Поэто-

му важно провести максимально 

честную проверку: не тогда, когда 

все работает, а тогда, когда ими-

тируется реальный сбой, никуда 

нет доступа и т. п. Такая провер-

ка исключительно важна, потому 

что компания может потратить 

миллионы на резервное копирова-

ние, а окажется, что подключиться 

к ЦОД практически невозможно. 

Кроме предельно честной провер-

ки (например, подключить рабочее 

место к локальной сети, не имея 

под рукой привычных инструмен-

тов и основных инструкций) необ-

ходимо, чтобы у пользователей 

был распечатан план действий 

на случай сбоя, а у администра-

торов имелись бумажные инструк-

ции (либо инструкции в стороннем 

облаке и на бумаге).

Заключение

При выработке стратегии 

резервного копирования важ-

но не идеализировать облако, 

не надеяться, что «там никогда 

ничего не ломается». Если дан-

ные компании-заказчика пропа-

дут, IaaS-провайдер будет готов 

вернуть деньги за последний ме-

сяц. И это по максимуму! Но по-

терянных данных это не вернет, 

а ключевые ИТ-сервисы (почта, 

CRM, CLM и др.) не заработают. 

Облако – это тоже инструмент, 

который точно так же может 

ломаться. И лучше резервиро-

вать свои данные, находящие-

ся и там. Мы при размещении 

в нашем облаке (ALP Cloud) 

рекомендуем своим клиен-

там хранить резервные копии 

и на другой площадке. Это от-

ветственный подход к важным 

данным, и он себя полностью 

оправдывает. 

 Мнение специалиста 

Сергей СКЛАБОВСКИЙ, 

менеджер по продуктам облачного провайдера 
Техносерв Cloud

В настоящее время все больше и больше компаний 

начинают использовать сервисы резервного 

копирования данных в облако вместо локального 

хранения бэкапа.  В первую очередь это обусловлено 

экономическими факторами, ведь пользоваться 

услугами специализированных компаний гораздо 

дешевле, чем содержть собственные СХД в своих центрах обработки 

данных. Например, в случае увеличения в компании разнообразия платформ 

и приложений или просто объема хранимых резервных копий перед 

компанией встанет вопрос приобретения дополнительного оборудования 

и лицензий для специализированного программного обеспечения, 

в то время как большинство облачных провайдеров предоставляют услугу 

BackupasaService (BaaS) по модели Pay-As-You-Go – оплата по фактическому 

потреблению. 

На текущий момент на рынке представлено достаточно большое 

количество систем резервного копирования, предназначенных 

для резервирования и быстрого аварийного восстановления в случае 

сбоев. Но за непосредственное хранение бэкапов СРК, как правило, 

они не отвечают – это задача Облачных Хранилищ.  Таким образом, 

для предоставления высококлассного сервиса необходимо обеспечить, 

чтобы данные, поступающие из СРК, надежно хранились, а при 

необходимости максимально быстро выгружались. В случае с нашим 

сервисом за эту связку отвечает протокол S3, разработанный компанией 

Amazon. Работу по данному протоколу поддерживают VERITAS, 

Symantec NetBackup, COMMVAULT и IBM Spectrum Protect. Подключение 

к Veeam backup и Acronis можно осуществлять через специализированные 

NFS-шлюзы.

Чтобы организовать холодное резервное копирование корпоративных 

данных компании, не обязательно инициировать внутренний проект, 

действительно можно воспользоваться облачной услугой BaaS. Эта услуга 

позволяет организовать резервное копирование данных с удаленной 

площадки заказчика через Интернет (или VPN канал) и хранение 

резервных копий на площадке облачного провайдера. Для повышения 

отказоустойчивости мы советуем использовать так называемую смешанную 

схему, которая позволяет осуществлять резервное копирование параллельно 

в собственную СХД заказчика (1-я копия) и в Техносерв Cloud (2-я копия). 

Услуга оказывается на основе ПО COMMVAULT и позволяет делать бэкап 

не только виртуальных машин, но и северных приложений, файловой 

системы, баз данных. 

Также не следует забывать, что бэкапы и резервные копии относятся 

к так называемым холодным данным, т.е. к данным, доступ к которым 

осуществляется достаточно редко, но при этом критично важен 

вопрос надежности хранения. Данный вопрос стоит перед всеми 

компаниями, использующими Облачное Хранилище для резервных 

копий.  Для увеличения надежности можно использовать механизм 

Replica со значением 3 и более, но данный метод не самый эффективный 

с точки зрения утилизации пространства и больше подходит для горячих 

данных. В нашей облачной платформе для хранения резервных копий 

используется механизм Erasure Coding 5 + 3, позволяющий достичь 

99,999999% надежности, а также 63% эффективности использования 

облачных ресурсов, что позволяет обеспечить низкую стоимость тарифа 

для хранения холодных данных.
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Inline Technologies реализовала проект по со-

зданию сети передачи данных и системы унифици-

рованных коммуникаций в новом аэровокзальном 

комплексе международного аэропорта Симферополь 

(Республика Крым). На территории нового терминала 

компания построила мультисервисную транспортную 

сеть передачи данных и спроектировала инфра-

структуру Wi-Fi, организовав полное покрытие аэро-

вокзала беспроводной связью, включая служебные 

помещения и коммерческие объекты. Компания так-

же организовала резервирование каналов передачи 

данных и внедрила систему бесперебойного питания 

телекоммуникационного оборудования, что гаранти-

рует непрерывность работы технических и информа-

ционных систем аэропорта. Система унифицирован-

ных коммуникаций создана на базе конвергентной 

телефонии, которая включает в себя IP-сегмент 

и участки аналоговой телефонной инфраструктуры, 

отказаться от чего было технически и организаци-

онно невозможно. Кроме того, Inline Technologies 

построила контакт-центр аэропорта. Его возможности 

позволяют обслуживать резко увеличившийся объем 

запросов от пассажиров авиалиний. В соответствии 

с проектным заданием и требованиями федерально-

го законодательства вся система унифицированных 

коммуникаций подключена к комплексу технических 

средств СОРМ и интегрирована с существующей 

системой телефонной связи на остальных объектах 

аэропорта Симферополь. С учетом санкций в от-

ношении Крыма компания использовала оборудо-

вание производителей, не имеющих ограничений 

на работу в Российской Федерации. «Основная 

сложность заключалась в соблюдении всех техничес-

ких требований проекта, поскольку нам пришлось 

выполнять работы параллельно с возведением са-

мого здания, прокладкой основных коммуникаций 

и строительством кабельной системы, и сроки при 

этом были сверхсжатыми, – рассказал Егор Волков, 

руководитель отдела технической поддержки продаж 

Inline Technologies. – В связи с этим мы поэтапно 

согласовывали свои мероприятия с общим ходом 

строительства и на каждом этапе проверяли рабо-

тоспособность систем как в нашей лаборатории, 

так и непосредственно на объекте». После сдачи 

в эксплуатацию сеть передачи данных и система 

унифицированных коммуникаций служат инфраструк-

турной основой для всех информационных и спра-

вочных систем аэропорта Симферополь, а также вну-

тренних ИТ-сервисов.

www.in-line.ru

Inline Technologies построила 
коммуникационную инфраструктуру 
в аэропорту в Симферополе

Минкомсвязь России запустила цифровой сервис, 

состоящий из мобильного приложения «Госуслуги биз-

нес» и обновленного личного кабинета для предпри-

нимателей на Едином портале госуслуг. Приложение 

предоставляет доступ к информации о прошедших, 

текущих и будущих проверках органов контроля и над-

зора в отношении предпринимателя, а также о штра-

фах, выписанных на зарегистрированные на компанию 

транспортные средства. Кроме того, через приложение 

можно записаться на прием в органы прокуратуры, 

подать обращение, отслеживать статус его обработ-

ки, а также направить в Росгвардию уведомление 

об осуществлении детективной и охранной деятель-

ности. Приложение доступно владельцам мобильных 

устройств на базе операционных систем iOS и Android. 

Вход в «Госуслуги бизнес» осуществляется через 

подтвержденную учетную запись в Единой системе 

идентификации и аутентификации. Аналогичные воз-

можности доступны в обновленном личном кабинете 

юридического лица на Едином портале госуслуг. Пере-

работанный пользовательский интерфейс дает доступ 

к информации о компании, ее сотрудниках, филиалах, 

транспорте, статусу заказанных услуг, а также ин-

формации о мероприятиях контрольно-надзорной де-

ятельности. Данные о предстоящих проверках можно 

получить как на самом сайте, так и по электронной 

почте. С помощью сервиса управления правами до-

ступа к личному кабинету руководители организаций 

могут выдавать сотрудникам права на выполнение 

тех или иных действий. Например, права редактиро-

вать информацию об организации, готовить заявления 

на получение госуслуг. При этом пользователи Еди-

ного портала госуслуг могут управлять своим личным 

и бизнес-аккаунтами в едином личном кабинете без 

необходимости заново вводить логины и пароли. Сей-

час на Едином портале госуслуг зарегистрировано 

72,5 млн граждан России. 

http://minsvyaz.ru/ru/

Информация о прошедших, текущих и будущих 
проверках доступна через мобильное 
приложение «Госуслуги бизнес» 
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«РТРС переходит со штат-
ной схемы с использовани-
ем космического аппарата 
(КА) «Экспресс-АМ33» на ре-
зервную, с использованием 
 резервного канала подачи 
телепрограмм первого феде-
рального мультиплекса, ор-
ганизованного через спутник 
«Ямал-401».

«Об отсутствии свободной 
емкости на спутниках «Экс-
пресс-АТ1» и «Экс пресс-АТ2» 
рассказала заместитель 
 генерального директо-
ра по  развитию бизнеса 
ГП КС…»

Новости подобного содержания 

периодически появляются в СМИ 

и чаще всего актуализируются 

сроком активного существования 

космического аппарата – ин-

тервалом времени, связанным 

со многими факторами, в течение 

которого спутник функционирует 

на орбите и выполняет задачи 

по своему предназначению с тре-

буемым уровнем эффективности.

Есть внешние негативные 

факторы – потоки тяжелых за-

ряженных частиц, радиационное 

поле Земли. Также крайне важна 

исправность элементной базы 

самого КА. Однако наиболее 

критическими факторами являют-

ся «усталость» солнечных бата-

рей и случайный отказ блока.

Для успешного выполнения кос-

мических программ разработчикам 

необходимо найти решение мно-

гих проблем.

Доступность 

и востребованность 

спутниковой связи

В последнее время систе-

мы спутниковой связи активно 

развиваются, что обусловлено 

в первую очередь снижением 

Спутниковое 
вещание и связь: 
преимущества, недостатки, перспективы

Начиная со второй половины прошлого века способность государства участвовать в различных 
космических программах является некой интегрированной оценкой его экономической мощи 
и уровня научно-технического развития. Это объясняется тем, что все космические программы 
довольно дорогостоящие и наукоемкие и только развитые государства могут себе их позволить. 
В структуре космических программ одно из важнейших мест занимает связь, на которую 
задействовано около половины всех космических аппаратов [1].

Андрей БРЫКСЕНКОВ,
председатель Консорциума ЦРТП, 
член Полярной комиссии Русского 
 географического общества

Игорь ДУЛЬКЕЙТ,
старший научный сотрудник,  
Омский государственный технический 
университет

Валерий МИХЕЕВ,
ректор ФГБОУ ВО «Российский госу-
дарственный гидрометеорологический 
университет», г. Санкт-Петербург
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габаритно-массовых (рис. 2) [2], 

ценовых характеристик самих кос-

мических аппаратов и, как след-

ствие, стоимости развертывания 

и эксплуатации наиболее доро-

гостоящей составляющей систем 

спутниковой связи, их орбиталь-

ной группировки. Перечисленные 

факторы делают современные 

системы спутниковой связи все 

более доступными, а увеличи-

вающийся объем передаваемой 

информации определяет их возра-

стающую востребованность.

По характеру решаемых за-

дач системы связи и вещания 

можно разделить на три основ-

ных сегмента, различающихся 

как по объемам передаваемой 

информации, так и по способам 

ее  передачи [3].

Информационно-

телекоммуникационные 

и телерадиовещательные 

системы общего 

 пользования

В рамках этого сегмента ин-

формационно-телекоммуникацион-

ной системы решаются главным 

образом социальные задачи 

информационного обеспечения 

населения.

В первую очередь это спутни-

ковое телерадиовещание, которое 

на сегодняшний день представ-

лено достаточно большим коли-

чеством операторов. Эту зада-

чу можно считать практически 

решенной [4].

Профессиональные 

информационно- 

телекоммуникационные 

системы

В этом случае решаются зада-

чи информационного обеспече-

ния технологических процессов, 

безопасности жизнедеятельности, 

а также вопросы охраны окружаю-

щей среды.

Наибольшую сложность пред-

ставляет организация технологи-

ческой связи на достаточно боль-

шие расстояния с мобильными 

Рис. 1. Соотношение космических аппаратов различного назначения

Рис. 2. Эволюция развития системы Inmarsat

Рис. 3. Орбитальная группировка космических аппаратов связи и вещания
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объектами, для чего сегодня широ-

ко используются спутниковые си-

стемы связи, в частности Inmarsat 

и Iridium, а также менее распро-

страненные Globalstar и Thuraya.

В России услуги спутниковой 

связи предоставляет предприятие 

«Космическая связь» (рис. 3).

Информационно-

телекоммуникационные 

системы специального 

назначения

Основой российских спутнико-

вых систем специального назна-

чения являются спутниковые си-

стемы связи «Гонец» и «Родник» 

(рис. 4) [5].

Многофункциональная система 

персональной спутниковой связи 

и передачи данных с низкоорби-

тальными космическими аппарата-

ми «Гонец-Д1М» создается в рам-

ках мероприятий Федеральной 

космической программы России – 

потребителями ее услуг пока 

являются только государственные 

ведомства.

В рамках ОКР «Гонец-М» 

осуществляется разработка або-

нентского оборудования нового 

поколения, соответствующего 

стандартам и требованиям совре-

менного рынка услуг спутниковой 

связи. В 2015 г. ее орбитальная 

группировка достигла штатного со-

става: 12 космических аппаратов, 

расположенных на низкой орбите 

(около 1500 км). С принятием 

системы «Гонец-Д1М» в опытную 

эксплуатацию широкое распро-

странение получат услуги отечест-

венной спутниковой связи.

Однако российская орбиталь-

ная группировка специального на-

значения отстает от аналогичной 

группировки США [6].

Особенности 

 геостационарной 

орбиты

В зависимости от решаемых 

задач в системах спутниковой 

связи используют различные 

орбиты КА [7], например для 

организации телерадиовещания, 

как правило, геостационарные 

(Geosynchronous Orbit – GSO). 

Они же применяются и для свя-

зи. Наиболее известная сегодня 

и активно развивающаяся система 

связи – Inmarsat (см. рис. 2). Не-

сомненное преимущество таких 

систем – большой охват поверх-

ности Земли космическим аппа-

ратом, в частности, для работы 

системы связи Inmarsat достаточ-

но всего четырех спутников.

К недостаткам использования 

космических аппаратов на геоста-

ционарной орбите относятся сле-

дующие факторы [8].

1. Рабочая зона геостационарных 

космических аппаратов огра-

ничена широтами примерно 

70–75º град (рис. 6). Очевидно, 

что это болезненно для стран 

северного полушария, в част-

ности для России, на всей 

территории которой углы места 

геостационарных космических 

аппаратов невелики.

2. Геостационарная орбита пере-

гружена космическими аппара-

тами (рис. 7) во всем спектре 

радиочастот, включая Ka-диа-

пазон. Осуществлять координа-

цию новых спутниковых сетей – 

очень большая проблема.

3. Находящийся на круговой 

геостационарной орбите 

спутник должен обращаться 

Рис. 4. Российская орбитальная группировка специального назначения

Рис. 5. Зона покрытия спутниковой системы Thuraya
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в направлении вращения Зем-

ли на высоте 35 786 км над 

уровнем моря, что приводит 

к существенной задержке 

сигналов, которая находит-

ся на границе допустимых 

требований, предъявляемых 

к наземным линиям связи, 

имеющим спутниковые участ-

ки. В перспективных сотовых 

сетях 4G/5G такая задержка 

не допускается. Кроме того, 

для ГСО требуется сравни-

тельно большая мощность 

передатчиков как космических 

аппаратов, так и абонентских 

терминалов. Некоторое сни-

жение мощности передатчиков 

возможно при использовании 

направленных антенн, однако 

это приводит к уменьшению 

зоны охвата, примером чего 

служит система спутниковой 

связи Thuraya (рис. 5), исполь-

зующая направленные антенны 

на борту космического аппара-

та. Применение направленных 

антенн также значительно 

усложняет абонентские терми-

налы, особенно устанавливае-

мые на подвижные объекты.

Возможности низкой 

орбиты

Устранение указанных выше 

недостатков возможно при ис-

пользовании негеостационарных 

орбит для размещения космиче-

ских аппаратов связи. Примером 

использования низколетящих 

космических аппаратов является 

система спутниковой связи Iridium 

(рис. 6). Космическая группировка 

спутниковой связи Iridium вклю-

чает 66 основных и 6 запасных 

низкоорбитальных спутников (Low 

Earth Orbit – LEO) с высотой ор-

биты 780 км [9].

Проект Iridium NEXT призван 

обновить эту группировку спутни-

ков. Компания Iridium заключила 

соглашение с Thales Alenia Space 

для производства, сборки и тести-

рования 81 спутника Iridium NEXT, 

причем 75 из них будут запуще-

ны с помощью компании Илона 

Маска – SpaceX. Новые спутники 

включают в себя такую функцию, 

как передача данных, которая 

не была предусмотрена в ориги-

нальном дизайне.

Существующая группировка 

Iridium продолжит свою работу до 

того момента, пока новая система 

не будет доведена до стадии опе-

рационной готовности в полном 

объеме. Как ожидается, прежние 

спутники останутся на вооруже-

нии до 2020-х гг. Система Iridium 

NEXT, располагающая повышен-

ной пропускной способностью, 

будет обладать обратной совме-

стимостью с существующей.

Однако чем ниже орбита 

спутника, тем меньше его зона 

охвата, тем большее количест-

во космических аппаратов вхо-

дит в космическую группировку, 

что усложняет и удорожает ее 

развертывание и обслуживание, 

а следовательно, делает дороже 

трафик.

В целях упрощения системы 

необходимо увеличивать высоту 

орбиты. Примером такого подхода 

является система Globalstar [10], 

содержащая 48 рабочих и 8 запас-

ных низкоорбитальных спутников, 

находящихся на высоте 1410 км 

от поверхности Земли. Платой 

за упрощение является глобаль-

ность: система обеспечивает 

покрытие около 80% поверхно-

сти Земного шара, не охватывая 

полярные области и некоторые 

зоны центральной части океанов 

(рис. 6).

Спутники навигации

Промежуточное положение 

между рассмотренными систе-

мами занимают среднеорбиталь-

ные (Medium Earth Orbit – MEO) 

космические группировки. В этой 

нише находятся в основном спут-

ники навигации (NavStar системы 

GPS – высота орбиты 20 200 км, 

система ГЛОНАСС – высота 

19 100 км). В данном случае 

для обеспечения полной работы 

системы достаточно 24 космичес-

ких аппаратов.

Рис. 6. Система спутниковой связи Iridium
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Решение проблемы 

связи в полярных 

 областях

Для организации связи в по-

лярных областях предполагается 

использование высокоорбиталь-

ных спутников (High Earth Orbit – 

HEO) на высокоэллиптических 

орбитах. К таким системам отно-

сится российская разработка си-

стемы связи на основе спутников 

«Экспресс-РВ».

Максимально нивелировать 

недостатки отдельных систем 

и максимально использовать их 

преимущества позволяют ком-

бинированные системы, приме-

няющие космические аппараты, 

находящиеся на разных орбитах. 

Одним из наиболее успешных 

проектов можно считать Между-

народную спутниковую систему 

поиска аварийных судов и само-

летов КОСПАС-SARSAT, в созда-

нии которой принимали участие 

Россия, Канада, Франция и США. 

Ее основу составляет космиче-

ская группировка, состоящая из 

низкоорбитальных и геостацио-

нарных спутников.

Для обеспечения российской 

Арктики спутниковой связью 

также предполагается использо-

вание комбинированной системы 

из пяти космических аппаратов 

на геостационарной орбите и че-

тырех спутников «Экспресс-РВ» 

на высокоэллиптических орбитах.

Сверхвысоко-

информативные 

 спутники

Другим направлением разви-

тия спутниковых систем являет-

ся увеличение объемов и, как 

следствие, скорости передачи 

информации. Это направление 

начиналось с создания спутников 

с высокой пропускной способно-

стью (High Throughput Satellites – 

HTS), а затем и систем данного 

класса, после чего аббревиатуру 

HTS стали расшифровывать 

как High Throughput System – 

системы с высокой пропускной 

способностью [11]. Это привело 

к значительному увеличению 

предложения спутникового ресур-

са: за последние три года пред-

ложение услуг традиционных 

систем спутниковой связи (Fixed 

Satellite Services – FSS) возрос-

ло на 14%, а спутников с вы-

сокой пропускной способностью 

(HTS) – на 100% [1].

Технологии HTS используются 

в системах спутниковой связи 

и вещания на основе многолуче-

вых геостационарных сверхвысо-

коинформативных спутников [12], 

также разрабатываются системы 

LEO/MEO-HTS [12, 13]. Подоб-

ные системы сочетают в себе 

черты технологии HTS и досто-

инства низких орбит, кроме того, 

по заявлениям их создателей, 

себестоимость передачи единицы 

информации в них будет в разы 

ниже, чем при использовании 

гео стационарных спутников.

Такие системы по своей при-

роде являются глобальными. 

Актуальность использования 

многолучевых спутников типа 

HTS и на высоких эллиптических 

орбитах HEO-HTS в настоящее 

время неочевидна [12].

Основные 

тенденции 

на ближайшие годы

Всемирная (глобальная) эко-

номика в постиндустриальной 

экономической системе породила 

глобальное информационное об-

щество, одной из черт которого 

является запредельно высокая 

занятость радиочастотного спек-

тра радиосигналами, что при-

водит к острейшему дефициту, 

фактически к экологической ра-

диокатастрофе, в распределении 

полос радиоспектра и стимулиру-

ет поиск мер повышения эффек-

тивности его использования [14].

Цифровые методы управле-

ния, первоначально определен-

ные в концепции сетецентриче-

ской войны (Network Warfare), 

сегодня принимают глобальный 

характер и перерастают в кон-

цепцию цифровой экономики. 

Все это вынуждает системы 

связи развиваться не только 

в рамках физических ограниче-

ний, но и в условиях искусствен-

ных ограничений на использо-

вание радиочастотного спектра 

со стороны государств и различ-

ных международных структур.

Между тем в ближайшие 

годы основные тенденции раз-

вития технологий спутниковой 

связи будут стимулироваться 

конкуренцией между геостацио-

нарными и негеостационарными 

мультиспутниковыми системами, 

а также с технологиями назем-

ной радиосвязи. Это обусловле-

но тем, что создателям систем 

трудно преодолеть барьеры, 

определенные их исторически 

сложившимися технологическими 

возможностями.

С другой стороны, внедрение 

в связную аппаратуру новых 

цифровых технологий, таких как 

SDR-технологии – программи-

руемое радио (Software-defined 

Radio) [15], стерли эти барье-

ры. Если раньше производи-

тели диктовали свои условия 

потребителю, исходя из своих 

технологических возможностей 

и соответствующих им техни-

ческих характеристик систем 

связи, то сегодня технические 

ограничения на возможности 

аппаратуры связи практически 

сняты. По сути, единственным 

ограничением остается среда 

распространения сигналов, кото-

рая вводится в состав радиоин-

терфейсной части системы связи 

при переходе к парадигме систе-

мы когнитивного радио (Cognitive 

Radio System – CRS) [14, 15, 16].

Таким образом, сегодня 

складывается ситуация, когда 

главная роль, по крайней мере 

на уровне профессиональных 

и информационно-телекоммуни-

кационных систем специального 

назначения, в формировании 

облика системы связи переходит 

непосредственно к потребителю, 

который, во-первых, свободен 

от технологических барьеров, 

присущих разработчикам, во-вто-

рых, определяя свои потребно-

сти, может увеличить количество 

передаваемой информации не 

только за счет наращивания ко-

личества и скорости передачи 
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сообщений, но и путем повы-

шения энтропии источника, т. е. 

информационной емкости самих 

сообщений, с учетом степени 

осведомленности потребителя. 

В этом случае информация пе-

редается сообщениями, инфор-

мационная емкость которых ис-

пользуется наиболее полно.

«Росгидромет» 

и РГГМУ – 

возможности 

сотрудничества

«Росгидромет» является од-

ним из крупнейших потребителей 

услуг систем связи и заинтересо-

ван не только в развитии каждой 

из них, но и в тесной интеграции 

систем связи, использующих 

различные технологии, так как 

его подразделениям приходит-

ся работать в разных условиях. 

В связи с этим он заинтересо-

ван не столько в конкуренции 

между различными системами 

связи, сколько в их объединении 

в единую систему, позволяющую 

оптимально, по критерию цена/

качество, решать стоящие перед 

данным ведомством задачи в об-

ласти связи.

Российский государственный 

гидрометеорологический уни-

верситет (РГГМУ) готов взяться 

за проведение научных исследо-

ваний в области формирования 

облика такой системы связи 

в соответствии с концепцией 

цифровой экономики. 
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7 июня 2018 г. в Подмосковье прошел Х Всероссий-

ский Чемпионат по скоростному монтажу VSAT. Орга-

низатором мероприятия выступил ГК AltegroSky в парт-

нерстве с ФГУП «Космическая связь», при поддержке 

Федерального агентства связи и участии российских 

операторов спутниковой связи, производителей спутни-

кового оборудования и ведущих отраслевых СМИ.

С приветственным словом на открытии Чемпионата 

выступил Игорь Чурсин, заместитель руководителя Рос-

связи, зачитав приветствие главы ведомства Олега Ду-

ховницкого и отметив: «Сегодня развитие VSAT-техно-

логий является наиболее перспективным направлением 

для российского рынка широкополосного доступа, требу-

ющим все большего количества специалистов в данной 

области».

Юбилейный десятый Чемпионат VSAT`2018 под-

твердил статус крупнейшего уникального профессио-

нального смотра установщиков VSAT в России и СНГ. 

В Чемпионате приняли участие 11 команд из разных 

регионов России и стран СНГ, в том числе из Украины. 

Впервые в истории Чемпионата за приз боролись две 

женских команды, выступающие от ГК AltegroSky.

По программе Чемпионата VSAT`2018 соревнования 

проводились в двух категориях: по скоростному монтажу 

VSAT и по скоростному изготовлению патч-корда и RF-ка-

беля. Также было организовано специальное соревнование 

от генерального партнера Чемпионата – АО «Газпром кос-

мические системы». В каждом виде соревнований и по ито-

гам всех состязаний определялись команды-победители. 

Результаты соревнований оценивались компетентным жю-

ри, в состав которого от ГП КС входил Андрей Митрошин, 

директор Департамента инфраструктурных проектов.

Главный приз Чемпионата за первое место в абсо-

лютном первенстве получила команда «Телеком-Сер-

вис» (г. Красноармейск), второе место заняла команда 

«Радиокомпания Вектор» (г. Чистополь, Татарстан) 

и третье место – женская команда «Витая парочка» 

(г. Москва). Награду участникам команд в торжествен-

ной обстановке вручил генеральный директор AltegroSky 

Виталий Алексеевич Крамарь.

ГП КС выступил партнером 
юбилейного Х Чемпионата «VSAT’2018»

7 июня 2018 г. состоялась первая после 

 инаугурации «Прямая линия» Президента Рос-

сийской Федерации Владимира Путина. В пря-

мом  эфире Президент ответил на наиболее 

 актуальные вопросы, волнующие российских 

граждан.

Благодаря слаженной работе специалистов ГП КС 

и надежному функционированию спутниковой и назем-

ной инфраструктуры компании была обеспечена беспе-

ребойная трансляция федеральных телерадиоканалов. 

В прямом эфире Президент ответил на наиболее акту-

альные вопросы, волнующие российских граждан.

ГП КС обеспечило бесперебойную трансляцию 
«Прямой линии» с Президентом РФ
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В последние дни мая в Сочи при поддержке Феде-

рального агентства по печати и массовым коммуника-

циям состоялась VII конференция «Будущее региональ-

ного радио». В ее работе приняли 

участие специалисты радиовеща-

тельной индустрии, руководители 

крупнейших российских радиохол-

дингов, представители Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и мас-

совых коммуникаций, РАО/ВОИС, 

Академия РАР, ГП КС и «РТРС». 

ФГУП «Космическая связь» традици-

онно является партнером конферен-

ции «Будущее регионального радио».

Главными темами конференции стали подкастинг, 

цифровизация радио и стратегии развития региональ-

ных радиостанций, в частности вопросы конкуренции 

подкаста и линейного радио. Сегодня некоторые экс-

перты воспринимают подкасты как угрозу для радио 

и проводят небезосновательную аналогию с VOD (видео 

по запросу) и его влиянием на линейное телевидение. 

Опасение вызывает не столько контентная составля-

ющая, сколько сопутствующие платформы – iTunes, 

Spotify, Netflix и другие, а также их колоссальное про-

никновение посредством мобильных 

устройств. Другие же считают эти 

опасения явным преувеличением.

Специалисты обсудили плюсы 

и минусы цифровизации радио для 

отраслевого сообщества, проблемы 

перехода из классического FM-диа-

пазона к технологии DAB+ и слож-

ности, связанные с формированием 

группового мультиплекса радиока-

налов. Подкаст по формату похож 

на VOD. Мы давно привыкли к «фо-

новому» звучанию радиоинформации, но отличие ме-

диапотребления подкаста от VOD заключается прежде 

всего в максимальном внимании слушателя к контенту 

и в фокусе на получаемой информации. Участники кон-

ференции пришли к пониманию, что стратегии развития 

радиоканалов должны учитывать новые современные 

вызовы цифровой экономики.

В Сочи при поддержке ГП КС состоялась 
конференция «Будущее регионального радио»

25 мая 2018 г. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) 

и ФГУП «Морсвязьспутник» подписали Соглашение 

о сотрудничестве по использованию перспективной 

системы спутниковой связи на высокоэллиптических 

орбитах на базе спутников «Экспресс-РВ». ГП КС 

и ФГУП «Морсвязьспутник» выразили свою заинтере-

сованность в предоставлении новых услуг спутниковой 

связи, включая широкополосный доступ в Интернет 

на автомобильном, железнодорожном, речном, морском 

и авиационном транспорте на всей территории Рос-

сийской Федерации, а также во всей Арктической зоне 

северного полушария Земли. В рамках подписанного 

соглашения стороны также рассматривают возмож-

ность совместной проработки вариантов по дополни-

тельной интеграции в полезную нагрузку спутников 

 «Экспресс-РВ» специального оборудования в интересах 

функционирования международной системы спасения 

терпящих бедствие КОСПАС-САРСАТ.

«Многофункциональная система спутниковой связи 

«Экспресс-РВ» позволит успешно решать задачи в об-

ласти развития систем связи и обеспечения доступных 

сервисов на всей территории нашей страны, а также 

задачи цифровой трансформации России, которые 

определены Указом Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2018 г., – отметил генеральный директор 

ГП КС Юрий Прохоров. – Кроме того, система «Экс-

пресс-РВ» обеспечит услугами ШПД пользователей 

на северных территориях России и других стран Аркти-

ческого совета, а также на Северном полюсе, включая 

меж дународные научно-исследовательские экспедиции».

Генеральный директор ФГУП «Морсвязьспутник» Анд-

рей Куропятников подчеркнул: «Система спутниковой свя-

зи «Экспресс-РВ» позволит создать независимую нацио-

нальную телекоммуникационную инфраструктуру, которая 

обеспечит устойчивую связь в Арктике, что  особенно 

важно сегодня в условиях динамично развивающихся 

 нефтегазовых и транспортных национальных проектов».

В состав предприятия входят пять центров космиче-

ской связи (ЦКС): «Дубна», «Медвежьи Озера», «Скол-

ково», «Железногорск» и «Хабаровск», станция спут-

никовой связи (ССС) «Владимир», Технический центр 

«Шаболовка» в Москве, а также собственная высокоско-

ростная волоконно-оптическая цифровая сеть.

www.rscc.ru

ГП КС И ФГУП «Морсвязьспутник» подписали 
соглашение о совместном использовании 
перспективной системы спутниковой связи 
«Экспресс-РВ»



№ 5–6, 2018 113  

 | Новости

Компания Polycom представила ряд улучшений, 

в числе которых расширение функционала Polycom 

Trio в качестве центрального элемента решений 

для переговорных комнат, безопасный гостевой до-

ступ для Polycom Pano и запуск Polycom Zoom Rooms 

в рамках расширения сотрудничества с Zoom. В до-

полнение к уже используемому VisualPlus Polycom 

Trio будет работать с лучшими видеокодеками в ин-

дустрии, станут доступными возможности видео-

конференц-связи, которые раньше существовали 

только в больших переговорных залах, в частности 

функция трекинга лица в Polycom EagleEye Director 

II и Polycom EagleEye Producer. Polycom Trio осна-

щен оптимизированным интерфейсом с поддержкой 

двойных мониторов, расширенным аудиопокрыти-

ем благодаря монтируемым в потолок микрофонам 

и улучшенными возможностями подключения HDMI. 

Тачскрин Polycom Trio становится единственным 

устройством, необходимым для управления уров-

нем громкости звонка, изображения с видео камеры 

и другими функциями. Polycom Trio уже используют 

65 компаний из списка Fortune 100. Новый функцио-

нал доступен для Polycom Trio и кодеков Group Series 

от Polycom с июля текущего года. Polycom Pano будет 

поддерживать гостевой доступ, который позволит биз-

нес-консультантам, заказчикам, партнерам или внеш-

татным сотрудникам подключаться через безопасную 

гостевую WI-FI-сеть. Polycom Pano будет запускаться 

на вторичной беспроводной сети и работать в режиме 

«только получение», обеспечивая высокий уровень 

безопасности. Polycom Pano поддерживает до че-

тырех устройств одновременно, позволяет делиться 

презента циями, документами, видео и изображениями. 

Преду смотрена возможность создания аннотаций для 

файлов посредством функции «Электронная доска». 

Компания Polycom расширяет сотрудничество с Zoom, 

чтобы предложить заказчикам лучшие возможности 

своего премиального «умного» телефона для конфе-

ренц-связи Polycom Trio и поддержку Zoom Rooms 

на своих решениях для  аудио- и видеосвязи. Доступ-

ны несколько версий пакетов Polycom Zoom Rooms: 

для использования в необорудованных переговорных 

и в больших специализированных конференц-залах. 

Частью пакета является возможность применять 

Polycom Trio, запустив конт роллер Zoom в родном 

интерфейсе, сохранив при этом функционал контро-

ля Zoom Rooms.

http://www.polycom.com.ru/

Инновации Polycom для конференц-связи 
упростят работу конечным пользователям

Компания Toshiba Electronic Devices & Storage 

Corporation (далее – Toshiba) представила новую се-

рию мостов для видеоинтерфейсов, предназначенную 

для современных автомобильных информационно-

развлекательных систем (IVI). Устройства типа систе-

ма-на-кристалле (SoC) из смартфонов и планшетных 

компьютеров часто используются в автомобильной 

промышленности, поскольку информационно-развле-

кательные системы становятся все более сложными, 

требуя большей функциональности и повышенной 

производительности. Однако из-за различных стан-

дартов подключения таких устройств, как дисплеи, 

системы SoC зачастую не имеют необходимых 

интерфейсов для работы в автомобильных сетях. 

Новая серия мостов видеоинтерфейсов Toshiba обес-

печивает подключение HDMI к MIPI CSI-2 (TC9590), 

MIPI CSI-2 к параллельному интерфейсу и от него 

(TC9591) и MIPI DSI к интерфейсу LVDS (TC9592/3). 

Устройства выпускаются в корпусах VFBGA с шагом 

выводов 0,65 мм размерами от 5×5 мм до 7×7 мм, 

за исключением TC9590 в корпусе LFBGA64 разме-

рами 7×7 мм с шагом выводов 0,8 мм. Устройство 

TC9592 с одноканальным выходом LVDS (5  пар/

канал) предназначено для подключения систем 

SoC к 24-разрядным дисплеям UXGA разрешени-

ем 1600×1200. TC9593 имеет двухканальный выход 

LVDS (5 пар/канал) и предназначено для подключе-

ния дисплеев разрешением до WUXGA (1920×1200). 

TC9591 может быть сконфигурировано для прео-

бразования сигнала 24-разрядного параллельного 

интерфейса на частоте 154 МГц в 4-линейный MIPI 

CSI-2 или сигнала MIPI CSI-2 в 24-разрядный парал-

лельный на частоте 100 МГц. TC9590 поддерживает 

HDMI 1.4a на входе и имеет 4-линейный интерфейс 

MIPI CSI-2 на выходе. Все устройства предназна-

чены для работы в диапазоне температур от –40 

до +85 °C, а для TC9591XBG верхний предел уве-

личен до +105 °C. Компания Toshiba имеет большой 

опыт разработки микросхем мостов интерфейсов 

на основе стандартов MIPI для потребительских 

устройств. Этот опыт был применен при создании 

новой серии устройств для автомобильных информа-

ционно-развлекательных систем.

www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Toshiba предложила интерфейсные мосты 
для автомобильных информационно-
развлекательных систем
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ИБП Easy Back-UPS серии BV – это решения средней 
ценовой категории, ориентированные на использование 
в домах и небольших офисах. Все модели линейки способ-
ны обеспечить бесперебойную работу критически важных 
элементов инженерной инфраструктуры, питание которых 
осуществляется от нестабильной сети. Они позволяют 
скорректировать возможные отклонения уровня напряжения 
до безопасного значения, что представляет особую цен-
ность для районов с плохим качеством энергоснабжения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Источники бесперебойного питания APC Easy Back-UPS 

cерии BV представлены четырьмя моделям мощностью 
500/650/800/1000 ВА в напольном исполнении.
К преимуществам устройств можно отнести:
• возможность питания устройств как низкой мощности, 

таких как сетевое оборудование, модем, маршрутизатор 
или VOIP-устройства, так и устройств высокой мощнос-
ти, таких как ПК и игровые консоли;

• встроенный автоматический стабилизатор (AVR) повы-
шает или понижает напряжение до значения, приемле-
мого для нормальной работы оборудования;

• сглаживание скачков напряжения до безопасного уров-
ня, что особенно важно для районов с плохим каче-
ством энергоснабжения. Это также продлевает срок 
службы батареи за счет корректировки перепадов на-
пряжения без потери ее мощности;

• функция «холодного» запуска дает возможность пере-
загрузить ИБП, даже если нет питания от сети;

• функция самодиагностики – пользователь предупрежда-
ется о состоянии батареи посредством соответствую-
щих оповещений;

• форм-фактор ИБП дает возможность подключить гро-
моздкие блоки питания, не блокируя другие розетки;

• защитные шторки не позволяют попадать пыли в розет-
ки и защищают пользователя от случайного прикоснове-
ния к токоведущим частям неиспользуемых розеток.

Характеристики:
– мощность моделей BV500I-GR, BV650I-GR,  BV800I-GR 

и BV1000I-GR составляет 300 Вт, 375 Вт, 450 Вт, 
и 600 Вт соответственно;

– входная частота 50–60 Гц;
– входные разъемы – 4 евророзетки;
– диапазон входного напряжение при работе от сети 

170–280 В.

Schneider Electric         www.apc.com

ИБП APC Easy Back-UPS серии BV

НА ЗНА ЧЕ НИЕ

Компания «Техносерв» запустила услугу «Об-

лачное видеонаблюдение» на базе собственной 

облачной платформы Техносерв Cloud. Услуга раз-

работана с применением IIoT-платформы россий-

ского разработчика – компании HeadPoint. Облач-

ное видеонаблюдение (VSaaS – Video Surveillance 

as a Service) от Техносерв Cloud – это сервис для 

удаленного контроля и обеспечения безопасности 

объектов любого масштаба, находящихся под на-

блюдением видеокамер. Решение позволяет под-

ключить и объединить в систему неограниченное 

количество территориально распределенных камер, 

получить удаленный доступ к видеозаписям и архи-

вным материалам для любого числа пользователей. 

При этом все видеозаписи размещаются в облаке 

Техносерв Cloud, гарантирующем высокие стандарты 

безопас ности и  сохранности данных и на внешних 

ресурсах. «VSaaS является одним из самых быстро-

развивающихся направлений в области видеонаблю-

дения. По прогнозам аналитиков МГТС, в России 

к 2020 г. этот рынок достигнет 7,6 млрд руб., а сред-

негодовой темп его роста составит 20%. Облачное 

видеонаблюдение может быть задействовано практи-

чески в любой отрасли, – сказал Никита Дергилёв, 

руководитель Техносерв Cloud. – Универсальный 

массовый облачный сервис по видеонаблюдению 

удовлетворит потребности компаний любого мас-

штаба, так как легко масштабируется и отличается 

комфортной сеткой цен». Ядром сервиса «Облач-

ное видеонаблюдение» стало решение разработчи-

ка HeadPoint – IIoT-платформа inOne, включенная 

в единый реестр российского ПО. На выбор «Техно-

серв» повлияло наличие широкой практики интегра-

ции ПО HeadPoint с ИТ-системами. Для функциони-

рования сервиса необходимо наличие у заказчика 

видеокамер любых производителей (IP-видеокамеры, 

DVR/NVR). Изображение с видеокамер транслируется 

в облачное хранилище Техносерв Cloud, расположен-

ное в ЦОД TIER III. Данные в хранилище многократ-

но резервируются и хранятся в течение оговоренного 

с клиентом времени. Для просмотра онлайн-транс-

ляций и архивных записей достаточно зайти в свой 

личный кабинет на портале либо в мобильное прило-

жение «TechnoCam», выбрать интересующую камеру 

и режим просмотра. В личном кабинете можно также 

завести профили пользователей, назначить им права 

доступа к определенным камерам или группам камер 

и настроить другие опции. 

www.technoserv.com

Услуга «Облачное 
видеонаблюдение» 
разработана 
на базе платформы 
Техносерв Cloud
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Безопасность КИИ: кто, что, когда
Принятие № 187-ФЗ и его последствия для рынка ИБ в России

Читайте в августовском номере

Основополагающие принципы и положения № 187-ФЗ и подзаконных актов

Новые угрозы, модели и задачи в области ИБ, сформулированные в НПБ

Компоненты комплексной защиты предприятия и современные методы 
автоматического реагирования на атаки

Особенности защиты КИИ в некоторых сегментах: 
ОГВ, ТЭК, транспорт, телеком, медицина и т. д.

Вопросы подключения и дальнейшего развития системы ГосСОПКА

Экономические аспекты защиты КИИ с точки зрения заказчика. 
Экспертные оценки и прогнозы
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Татьяна БОЧАРНИКОВА, 
глава представительства 
NetApp в России и СНГ:
«Вектор развития NetApp 
смещается от СХД 
к дата-менеджменту»
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